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1 ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА КОТЛА №8 ЧТЭЦ-2 НА СЖИГАНИЕ 

МАЙКУБЕНСКОГО БУРОГО УГЛЯ 

 

Уже значительное время поступающий на электростанцию челябинский бурый 

уголь далек от заложенного в проектные проработки уровня. В настоящее время 

его отличает нестабильность качества при относительно высокой цене и экологи-

ческая неблагополучность, прежде всего из-за повышения зольности. Условия 

существования в рыночной экономике побуждают к поиску альтернативных не-

проектных видов топлива. С учетом ограничений накладываемых оборудованием, 

спроектированным на челябинский бурый уголь, альтернативным топливом на 

ЧТЭЦ-2 может выступить уголь Майкубенского бассейна с реконструкцией сис-

темы сжигания топлива. 

При сжигании челябинского бурого угля в 3-х мельничном режиме на котлах 

II очереди ЧТЭЦ-2, существует проблема стабильного несения номинальной на-

грузки котлами из-за образования шлаковых отложений во всех зонах топки: зоне 

активного горения по всему периметру, на задней стене до нижнего ската пере-

жима и центральных участках ширм. При работе на твердом топливе нагрузка 

котлов ЧТЭЦ-2 ограничена величиной    =0,6÷0,7   . Шлаковые образования 

существенно снижают теплообмен в топке, что приводит к повышенной темпера-

туре газов в выходном окне топки. В свою очередь длительную работу котлов с 

исходными системами сжигания в форсированных режимах не обеспечивают сис-

темы впрыскивающего пароохладителя из-за расходных ограничений установок 

собственного конденсата Аппараты периодической паровой обдувки аффективно 

очищают экраны от шлака на малых нагрузках, но при ее повышении с очисткой 

экранов от отложений уже не справляются. 

При сжигании угольной пыли с большим содержанием воды и влаги в горел-

ках исходной конструкции участок воспламенения факела    6,5 м, максимум 

тепловыделений смещен к задней стене, что приводит к активному шлакованию 

последних. 

Для существенного снижения шлакования экранных поверхностей, снижения 

выбросов    , снижения расхода топлива, повышения КПД котла в проекте пред-

лагается реконструкция системы сжигания топлива. Сущность работы состоит в 

том, что на котле выполнена реконструкция подвода вторичного воздуха в горел-

ке. Труба пылевоздушной смеси горелки смещена относительно оси улитки на 

нижнем ярусе горелок на 40 мм вверх, на верхнем ярусе на 40 мм вниз В горелке 

между обечайкой и трубой пылевоздушной смеси выполнены перегородки, обес-

печивающие прямоточную подачу вторичного воздуха через горелку. Данная кон-
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струкция ввода вторичного воздуха приводит к перераспределению воздушного 

потока с целью обеспечения ступенчатого сжигания топлива в топке котла. 

При двухступенчатом сжигании топлива в топке котла улучшаются условия 

воспламенения пылевоздушной смеси. 

Повышение эффективности сжигания майкубенского бурого угля на котлах II 

очереди ЧТЭЦ-2 путем перехода к ступенчатому сжиганию топлива тема данного 

дипломного проекта. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 

 

13.04.01.2016.320.05 ПЗ 

2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Проведен анализ исследований советских и зарубежных авторов, посвящен-

ный процессу сжигания твердого топлива на ТЭС. 

В работе Богомолова В.В., Алехнович А.Н., Артемьева Н.В., Абишева М.В., 

Кириченко Г.Н., Родионов В.А., Ларионов П.В.: «Шлакующие свойства майку-

бенского угля и опыт его сжигания на ТЭС»[1]. Майкубенский буроугольный бас-

сейн, включающий Шоптыкольское, Сарыкольское и Талдыкольские месторож-

дения известен с начала XIX века, а с 1987г. крупным разрезом.   

На майкубенский уголь котлы и электростанции не проектировались. В этой 

связи промышленными потребителями майкубенского угля могут быть станции 

спроектированные на использование других углей, то есть фактически майкубен-

ский уголь для существующих ТЭС является непроектным. 

Возможность промышленного использования непроектного топлива определя-

ется соответствием свойств его органической и минеральной части составу и кон-

струкции существующего оборудования ТЭС. Результаты сжигания показали, что 

основные ограничения в работе оборудования связаны с неблагоприятными сы-

пучими и шлакующими свойствами непроектного угля. 

Для пылевидного сжигания поставляется майкубенский уголь трёх групп 

зольности:   =13,0; 22,0 и 28,0 % 

На тепловых электростанциях Челябинской, Тюменской областей, сжигаются 

угли (экибастузуский, челябинский, богословский, кузнецкие) с низкими или 

средними шкакующими свойствами. Шлакующие свойства майкубенского угля 

поставки с    22,0 %  по совокупности показателей можно характеризовать как 

средние, а более низкой зольности как высокие. При сжигании угля с   =13,0 % 

наличие и инетесивность образования железистых отложений в значительной ме-

ре будет определяеться состоянием и оптимальностью эксплуатации оборудова-

ния. Майкубенский уголь с    22,0% обладает наиболее благоприятными шла-

кующими свойства по сравнению с другими исследованными ранее бурыми угля-

ми бывшего СССР[1]. 

Наиболее полные результаты получены при опытно-промышленном сжигания 

майкубенского угля на котле ПК-14 ст. №12 Южноуральской ГРЭС [2]. Средние 

показатели качества сожжённого угля опытной партии:   =20,8 %;   =25,0 %;  

  
 
=3970 ккал/кг;    =0,54 % ; V=42.0 %;      =1025   

 ; коэффициент размолоспо-

собности    ВТИ=1,29; показатель истирания (абразивности)   А=9,3-15,9. Эле-

ментный состав для угля средней зольности    =25,0%:   =72,7%;   =5,2%; 

  =0,65%;   =1,0%. Немсотря на низкие температуры, их резкие перепады по пу-

ти следования маршрутов и росто вагонов переде разгрузкой при температурах 
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минус 35-40   
  не отмечено смерзания угля в монолит и примерзания его к стен-

кам вагонов. Хранение майкубенского угля в период подготовки и сжигания осу-

ществлялось в отдельном штабеле, заложенном без уплотнения. Признаков само-

возгорания угля за двухмесячный период хранения не выявлено. При разгрузке 

угля, его складировании и транспортировке в бункера котла не отмечено налипа-

ния угля на ленты конвейеров, пересыпные течки и стенки другого оборудования 

топливоподачи, зависания угля в БСУ. Существующее пылеприготовительное 

оборудование котлов ПК-14 (четыре мельнице типа ММТ-1600 с шахтными сепа-

раторами обеспечивает несение котлом нагрузке с запасом по размольной и су-

шильной производительности. Поддержание температуры аэросмеси за мельни-

цей на уровне не выше 100   
   за счёт оптимальной загрузке мельниц по топливу и 

сушильному агенту и кратковременная подача пара мельницы  при пуске и оста-

нове обеспечивают взрывобезопасную эксплуатацию пылесистем в диапазоне на-

грузок котла 150-230 т/ч. Среднеэксплуатационная нагрузка кота 180т/ч обеспе-

чивается двух-мельничном режиме (на челябинском угле только в трёх-

мельничном режиме). Производительность мельниц находиться в диапазоне 9,2-

13,1 т/ч при вентиляции 32,0-47,0 тыс. м3/ч и и тонкости помола пыли  90=46-

56% ;  200 =12-26%:      =0,2-1.0%. При переходе с челябинского на майкубен-

ский уголь срок службы размольных органов увеличился со 170 до примерно 700 

ч. Топочный процесс при сжигании майкубенского угля характеризуется ранним 

воспламенением, устойчивым положением факела и лучшим выгоранием (    = 

0,3-1,2 %;     = 0,3-1,6 %;    = 0,14-0,74 %) по сравнению с челябинским углём 

(     = 0,8-2,5 % ;     = 0,5-4,3 %;    = 0,85-1,86%) [2].   

   Существующее пылеприготовительное оборудование котлов ПК-14 (четыре 

мельницы типа ММТ-1600 с шахтными сепараторами) обеспечивает несение кот-

лом нагрузки с запасом по размольной и сушильной производительности. Под-

держание температуры аэросмеси за мельницей на уровне не выше 100°С за счёт 

оптимальной загрузки мельниц по топливу и сушильному агенту и кратковремен-

ная подача пара в мельницы при пуске и останове обеспечивают взрывобезопас-

ную эксплуатацию пылесистем в диапазоне нагрузок котла 150-230 т/ч. Средне-

эксплуатационная нагрузка котла 180 т/ч обеспечивается в двух-мельничном ре-

жиме (на челябинском угле только в трёх-мельничном режиме). Производитель-

ность мельниц находится в диапазоне 9,2-13,1 т/ч при вентиляции 32,0 - 47,0 тыс. 

мЗ/ч. и тонкости помола пыли    =46-56% ;      =12-26%:      =0,2-1.0%. При 

переходе с челябинского на майкубенский уголь срок службы размольных орга-

нов увеличился со 170 до примерно 700 ч. Топочный процесс при сжигании май-

кубенского угля характеризуется ранним воспламенением, устойчивым положе-
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нием факела и лучшим выгоранием (    = 0,3-1,2 %;     = 0,3-1,6 %;    = 0,14-

0,74 %) по сравнению с челябинским углём (    = 0,8-2,5 %;     = 0,5-4,3    = 

0,85-1,86 %). Сжигание майкубенского угля марки ЗБ показало, что котёл ПК-14 

устойчиво работает без подсветки газом в эксплуатационном диапазоне нагрузок. 

При сжигании челябинского угля в этих режимах требуется подсветка газом в 

объёме примерно 10 % по теплу[4]. 

Полученные результаты показали, что яркостная температура газов в зоне ак-

тивного горения при сжигании майкубенского угля (   = 1200-1280°С), выше, чем 

при сжигании челябинского (   =1100-1220°С). Средняя температура газов на вы-

ходе из топки при номинальной нагрузке котла по измерениям оптическим пиро-

метром не превышала 1150-1160°С. Во всём диапазоне нагрузок котла затрудне-

ний с поддержанием номинальной температуры перегретого пара не возникает. 

Во всём исследованном диапазоне нагрузок котла, при разном сочетании рабо-

тающих пылесистем, шлакования поверхностей нагрева, приводящего к ограни-

чению в работе котла, не наблюдалось. Шлаковые отложения, образующиеся на 

поверхностях нагрева в верхней части заднего экрана и нижней части труб фесто-

на характеризовались низкой прочностью. Интенсивность теплообмена в топке 

принято характеризовать коэффициентом тепловой эффективности экранов. Ис-

пользована стандартная программа теплогидравлического расчёта «Тракт» и рас-

чет тонки в соответствии с [3].  

При опробованных схемах сжигания и нагрузке котла    =395-400 т/ч отме-

ченные температуры газов изменялись в следующих диапазонах: 

- на выходе из топки (в районе нижнего среза ширм) 1018-1050 °С; 

- на отметке  21,5 м (до начала аэродинамического выступа 1040-1185 С; 

- на отметке -15,5 м (в районе расположения сопл сброса сушильного агента) 

1140-1265 °С; 

-на отметке ~11,5 м (по горизонтальной оси расположения горелок) 1170- 

1290 °С, при максимальной измеренной температуре в оптимальных режимах 

1230-1280, в неоптимальных до 1390 °С; 

- в районе устья холодной воронки 1040-1090 °С. 

Использование оптимальной, на период проведения обследования, схемы сжи-

гания позволило увеличить по предварительным сведениям станции бесшлако-

вочную мощность котла до 450 т/ч. Результаты указывают, что резервы повыше-

ния бесшлаковочной мощности котла ТПЕ-430А весьма существенные. 

Для определения результатов проведённых исследований предложена  мето-

дика УралВТИ-Уральская теплотехническая лаборатория, которая показала, что 

майкубенский уголь может с успехом использоваться в качестве заметающего то-
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плива для котлов, спроектированных па сжигание бурых и каменных углей. Для 

минимизации проблем, связанных со шлакованием котлов с твёрдым шлакоуда-

лением рекомендуется использовать уголь с зольностью выше   ~20% и на ста-

дии проработки вопроса применимости. Использование  майкубенского угля не 

накладывает ограничений на надёжность существующего  оборудование тошшво-

подачи, пылеприготовления из-за благоприятных  абразивных, размольных, сы-

пучих свойств и золоулавливания ТЭС в связи с   

низким содержанием в золе СаО. Низкозольный майкубенский уголь с   ~13 

% рекомендуется применять для топок с жидким шлакоудалением. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЙ 

 

Производственный потенциал электроэнергетики России в настоящее время 

составляют электростанции общей установленной мощностью около 220 млн.  

кВт. Из них 60,7% генерируются конденсационными электростанциями (КЭС) и 

теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). Ежегодно на ТЭС сжигается около 120 млн. т 

каменного и бурого угля. В ближайшие же 15 лет угледобычу придется увеличить  

вдвое для покрытия нужд электроэнергетики. Доля угля в топливном балансе ТЭС 

может возрасти с нынешних 30% до 34-35%. 

В России уголь сжигается на КЭС, оснащенных энергоблоками 150, 200, 

300,500 и 800 МВт, и на многочисленных ТЭЦ с котлами производительностью 

до 1000 т/ч. Причем на угольных ТЭС нет действующих систем сероочистки ды-

мовых газов, нет каталитических систем их очистки от окиси азота. 

В настоящее время известен ряд перспективных технологий использования уг-

ля в энергетике, где сжигание является основным видом использования угольного 

топлива. Практически все новые технологии обладают следующими преимущест-

вами; позволяют повысить кпд котлов и расширить их возможности по использо-

ванию разного угля, позволяют снизить вредные выбросы и вероятность шлако-

вания котлов. Большинство технологий также требуют для своего внедрения от-

носительно небольших затрат.   

Технология обогащения и смешения угля с отделением инертных горных по-

род с целью улучшения и стабилизации потребительских свойств угля широко 

применяется в Европе, а в России применяется ограниченно, в основном для экс-

портируемых углей. 

Технология сжигания твердых топлив в топках с циркулирующим кипящим 

слоем (ЦКС), напротив, за рубежом используется ограниченно. С одной стороны, 

эта технология обладает всеми вышеперечисленными преимуществами. С другой 

стороны, требует значительных дополнительных затрат - около 100-200 долл./кВт 

при реконструкциях со швелерковыми золовыми сепараторами и до 400-500 

долл./кВт для новых котлов. С учетом этой технологии разработаны отечествен-

ные проекты новых котлов. Ведется реконструкция котла блока 300 МВт на Но-

вочеркасской ГРЭС с привлечением зарубежных фирм. Изготовлен опытно-

промышленный котел для Экспериментальной ГРЭС [6]. 

Также на Экспериментальной ГРЭС планируется установить оборудование для 

опытно-промышленной установки, работающей по технологии сжигания твердого 

топлива в шлаковых расплавах, которая расширяет спектр использования угля с 
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уменьшением вредных выбросов и с одновременным дополнительным получени-

ем ценных продуктов типа специальных шлаков, пригодных для использования в 

стройиндустрии или обогащенных металлами, от железа до германия и других, но 

она требует отработки. 

Технология сжигания твердого топлива на основе водоугольных суспензий 

(ВУС), включая сжигание экологически «чистого» водоугольного топлива (ЭКО-

ВУ) позволяет сокращать транспортные расходы за счет использования трубопро-

водного транспорта. К сожалению, освоение опытно-промышленных установок 

на Беловской ГРЭС и Новосибирской ТЭЦ-5 прекращено из-за недостатка финан-

сирования[30]. 

Низкотемпературное сжигание твердого топлива в вихревых топках находится 

в стадии использования и широкого внедрения при реконструкциях действующих 

котлов. 

Следующие три способа сжигания угля требует отработки технологии: сжига-

ние твердых топлив с внутрицикловой газификацией (осваивается опытно-

промышленная установка в России); технология углекислотно-кислородной гази-

фикации утлей с получением высококалорийных (более 3000 ккал/кг), горючих 

газов (находится в стадии разработки); сжигание твердых топлив в топках с ки-

пящим слоем под давлением с подачей продуктов горения в газовую турбину (ра-

ботают опытно-промышленные установки за рубежом). Эти технологии также 

требуют относительно небольших затрат и небольшого времени на реконструк-

цию и позволят повысить эффективность использования газа, а также сократить 

удельные и абсолютные расходы топлива на 5-10%. 

 

Таблица 3 - Эффективность работы отечественного энергетического оборудова-

ния в сравнении с зарубежным, % 

 

Показатели 

Россия Мировой уровень 

Среднее 

значение 

Передовые 

образцы 

Среднее 

значение 

Передовые 

образцы 

Абсолютный 

электрический КПД 

ТЭС на газе 

 

38 

 

н/д 

 

40 

 

47 

Абсолютный 

электрический КПД 

ТЭС на угле 

 

34 

 

41 

 

38 

 

44 
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Кроме новых разработок, непосредственно связанных с технологиями сжига-

ния угля, также имеются технологии, направленные на снижение удельного рас-

хода топлива и повышение экономичности энергоблоков и осуществляющиеся 

путем модернизации находящегося в эксплуатации оборудования. 

В настоящее время разрабатывается более десятка способов сжигания угля с 

повышенным кпд и меньшим ущербом для окружающей среды. Наиболее пер-

спективными среди них являются сжигание в псевдоожиженном слое и газифика-

ция угля [30]. Сжигание по первому способу производится в топке парового кот-

ла, которая устроена так, что измельченный уголь в смеси с частицами известняка 

поддерживается над решеткой топки во взвешенном («псевдо-ожиженном») со-

стоянии мощным восходящим потоком воздуха.  Взвешенные частицы ведут себя, 

в сущности так же, как и в кипящей жидкости, т.е. находятся в турбулентном 

движении, что обеспечивает высокую эффективность процесса горения. Водяные 

трубы такого котла находятся в непосредственном контакте с «кипящим слоем» 

горящего топлива, в результате чего большая доля тепла передается теплопровод-

ностью, что значительно более эффективно, чем радиационный и конвективный 

перенос тепла в обычном паровом котле. 

       Котел с топкой, где уголь сжигается в псевдоожиженном слое, имеет 

большую площадь теплопередающих поверхностей труб, чем обычный котел, ра-

ботающий на измельченном в пыль угле, что позволяет снизить температуру в 

топке и тем самым уменьшить образование окислов азота. (Если температура в 

обычном котле может быть выше 1650°С, то в котле с сжиганием в псевдоожи-

женном слое она находится в пределах 780—870 °С.) Более того, известняк, при-

мешанный к углю, связывает 90 или более процентов серы, освободившейся из 

угля при горении, так как более низкая рабочая температура способствует прохо-

ждению реакции между серой и известняком с образованием сульфита или суль-

фата кальция. Таким образом вредные для окружающей среды вещества, обра-

зующиеся при сжигании угля, нейтрализуются на месте образования, т. е. в топке. 

Кроме того, котел с сжиганием в псевдоожиженном слое по своему устройству 

и принципу работы менее чувствителен к колебаниям качества угля. В топке 

обычного котла, работающего на пылевидном угле, образуется огромное количе-

ство расплавленного шлака, который часто забивает теплопередающие поверхно-

сти и тем самым снижает кпд и надежность котла. В котле с сжиганием в псевдо-

ожиженном слое уголь сгорает при температуре ниже точки плавления шлака и 

поэтому проблема засорения поверхностей нагрева шлаком даже не | возникает. 

Такие котлы могут работать на угле более низкого качества, что в некоторых слу-

чаях позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 

 

13.04.01.2016.320.05 ПЗ 

Способ сжигания в псевдоожиженном слое легко реализуется в котлах мо-

дульной конструкции с небольшой паропроизводительностью. По некоторым 

оценкам капиталовложения на тепловую электростанцию с компактными котла-

ми, работающими по принципу псевдоожиженного слоя, могут быть на 10— 20% 

ниже капиталовложений на тепловую станцию традиционного типа такой же 

мощности. Экономия достигается за счет сокращения времени строительства. 

Кроме того, мощность такой станции можно легко нарастить при увеличении 

электрической нагрузки, что важно для тех случаев, когда ее рост в будущем за-

ранее неизвестен. Упрощается и проблема планирования, так как такие компакт-

ные установки можно быстро смонтировать, как только возникнет необходимость 

увеличения выработки электроэнергии.  
Котлы со сжиганием в псевдоожиженном слое могут также включаться в схе-

му существующих электростанций, когда необходимо быстро увеличить генери-

руемую мощность. Например, энергетическая компания Northern States Power пе-

ределала один из пылеугольных котлов на станции в штате Миннесота в котел с 

псевдоожиженным слоем. Переделка осуществлялась с целью увеличения мощно-

сти электростанции на 40%, снижения требований к качеству топлива (котел мо-

жет работать даже на местных отходах), более тщательной очистки выбросов и 

удлинения срока службы станции до 40 лет. 

За прошедшие 15 лет масштабы применения технологии, используемой на те-

пловых электростанциях, оснащенных исключительно котлами со сжиганием в 

псевдоожиженном слое, расширились от мелких экспериментальных и полупро-

мышленных установок до крупных «демонстрационных» станций. Такая станция 

с общей мощностью 160 МВт строится совместно компаниями Tennessee Valley 

Authority, Duke Power и Commonwealth of Kentucky; фирма Colorado-Ute Electric 

Association, Inc. пустила в эксплуатацию электрогенерирующую установку мощ-

ностью 110 МВт с котлами со сжиганием в псевдоожиженном слое [30]. В случае 

успеха этих двух проектов, а также проекта компании Northern States Power, со-

вместного предприятия частного сектора с общим капиталом около 400 млн. 

долл., экономический риск, связанный с применением котлов со сжиганием в 

псевдоожиженном слое в энергетической промышленности будет значительно 

уменьшен. 

Другим способом, который, правда, уже существовал в более простом виде 

еще в середине XIX в., является газификация каменного угля с получением «чис-

то горящего» газа. Такой газ пригоден для освещения и отопления и широко ис-

пользовался в США до второй мировой войны, пока не был вытеснен Iприродным 

газом[30]. 
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Первоначально газификация угля привлекла внимание энергетических компа-

ний, которые надеялись с помощью этого способа получить сгорающее без отхо-

дов топливо и за счет этого избавиться от скрубберной очистки. Теперь стало 

очевидно, что газификация угля имеет и более важное преимущество: горячие 

продукты сгорания генераторного газа можно непосредственно использовать для 

привода газовых турбин. В свою очередь отработанное тепло продуктов сгорания 

после газовой турбины может быть утилизировано с целью получения пара для 

привода паровой турбины. Такое совместное использование газовых и паровых 

турбин, называемое комбинированным циклом, является ныне одним и самых 

эффективных способов производства электрической энергии. 

Газ, полученный газификацией каменного угля и освобожденный от серы и 

твердых частиц, является прекрасным топливом для газовых турбин и, как и при-

родный газ, сгорает почти без отходов. Высокий кпд комбинированною цикла 

компенсирует неизбежные потери, связанные с превращением угля в газ. Более 

того, станция с комбинированным циклом потребляет значительно меньше воды, 

гак как две трети мощности развивает газовая турбина, которая не нуждается в 

воде в отличие от паровой турбины.  
Жизнеспособность электрических станций с комбинированным циклом, рабо-

тающих на принципе газификации угля, была доказана опытом эксплуатации 

станции "Cool Water" фирмы Southern California Edison. Эта станция мощностью 

около 100 МВт была введена в эксплуатацию в мае 1984 г. Она может работать на 

разных сортах угля. Выбросы станции по чистоте не отличаются от выбросов со-

седней станции, работающей на природном газе. Содержание окислов серы в ухо-

дящих газах поддерживается на уровне значительно ниже установленной нормы с 

помощью вспомогательной системы улавливания серы, которая удаляет почти 

всю серу, содержащуюся в исходном топливе, и производит чистую серу, исполь-

зуемую в промышленных целях. Образование окислов азота предотвращается до-

бавкой к газу воды перед сжиганием, что снижает температуру горения газа. Бо-

лее того, остающийся в газогенераторе остаток несгоревшего угля подвергается 

переплавке и превращается в инертный стекловидный материал, который после 

охлаждения отвечает требованиям, предъявляемым в штате Калифорния к твер-

дым отходам. 

Помимо более высокого КПД и меньшего загрязнения окружающей среды 

станции с комбинированным циклом имеют еще одно преимущество: они могут 

сооружаться в несколько очередей, так что установленная мощность наращивает-

ся блоками. Такая гибкость строительства уменьшает риск чрезмерных или, на-
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оборот, недостаточных капиталовложений, связанный с неопределенностью роста 

спроса на электроэнергию. 
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4 МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА БКЗ-210-140Ф 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается возможность перево-

да котла БКЗ-210-140Ф ст.№8 ЧТЭЦ-2 на сжигание майкубенского бурого угля с 

реконструкцией системы сжигания. В результате перевода добиваемся уменьше-

ния шлакования поверхностей нагрева, что ведёт к более длительной работе кот-

лов без остановов на расшлаковку, добиваемся снижения затрат на текущий ре-

монт системы пылеприготовления, увеличения КПД котла, более надежной рабо-

ты котла. 

 

4.1 Краткая характеристика котла бкз-210-140ф 

 

Котёл БКЗ-210-140Ф предназначен для работы на бурых углях на тепловых 

электростанциях с теплофикационными турбинами. Котёл вертикально-

водотрубный, однобарабанный с естественной циркуляцией, 2-х ступенчатым ис-

парением, с выносными циклонами, на высокие параметры пара, однокорпусный 

П-образной компоновки, с факельным сжиганием твердого топлива, с твердым 

шлакоудалением. 

Топочная камера прямоугольного сечения в плане имеет размеры (по осям 

труб) 10200x6288 мм и объем 952 м
5
. Стены топочной камеры полностью экрани-

рованы трубами  60x5,5 ст.20 с шагом 64 мм. Экраны топки разделены 14 само-

стоятельных контуров: 

Фронтовой экран                          4 блока по 37 труб в каждой = 148 тр.  

Боковой экран левый                   3 блока 35+29+35 = 99 тр.  

Боковой экран правый                 3 блока 35+29+35 = 99 тр. 

Задний экран                                 4 блока по 37 труб в каждой = 148 тр. 

 

Экранные грубы каждого контура входят в камеры  273x35 м. Камеры по воде 

и пару соединяются с барабаном котла трубами  133x10. В верхней части трубы 

заднего экрана отогнуты внутрь топочной камеры образуя "порог", верхняя плос-

кость которой является продолжением наклонного хода верхнего горизонтального 

газохода. Порог предназначен для улучшения аэродинамики газовою потока на 

выходе из топочной камеры и частичного затемнения ширм пароперегревателя. 

Экранировав порог, трубы заднего экрана собираются в камере на отметке 19,8 м 

оттуда пароводяная смесь по трубам (12 шт.)  133x10 направляются в барабан 

котлов. В нижней части топочной камеры трубы заднего и фронтовою экранов 

образуют холодную воронку. Средняя высота тонки 16,2 м. 
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Котел оборудован двумя ступенями испарения. Барабан котла и сепарацион-

ные устройства. Первая ступень испарения (чистый отсек) расположена непосред-

ственно в барабане котла. Второй ступенью испарения (соленый отсек) служат 

выносные циклоны (по два сепарационных циклона на каждой стороне котла). 

Котел имеет один сварной барабан внутренним диаметром 1600 мм. 

Барабан оборудован сепарационными устройствами: внуртибарабанными ци-

клонами, дырчатым листом и жалюзийными сепараторами. Первый контур пер-

вой ступени испарения включает: 4 фронтовых и 4 задних блоков экранов, фрон-

товые и задние блоки боковых экранов, всего 12 циркуляционных блоков, нижние 

коллектора которых соединены с барабаном трубами  133 по 3 шт на каждый 

нижний коллектор. Фронтовой экран имеет 16 шт. пароотводящих труб, задний 12 

шт.. боковых 8x2=16 шт. всего пароотводящих труб первой ступени испарения 44 

грубы  133х10 ст.20. 

Выносная сепарационная ступень (вторая ступень испарения) включает в себя 

средние блоки боковых стен топки, нижние коллектора которых соединяются с 

циклонами по 4 трубы  133x10 (водоопускные) с каждой стороны: циклоны, в 

свою очередь, соединены с барабаном котла по 4 трубы  133x10 (пароподъемные) 

с каждой стороны. 

Каждый блок циклонов состоит из 2-х труб  426х35 мм с расположенными в 

них дырчатыми листами и антикавитационными крестовинами. Циклоны соеди-

нены с барабаном по одной трубе  0133x10 с каждой стороны, т.с. продувочная 

вода чистого отсека служит питательной водой для второй ступени испарения. 

Питательная вода поступает о барабан из водяного экономайзера по 12 трубам 

 60x5,5мм и раздаточной трубой равномерно направляется по промывочным щи-

там, протекает по ним и через гидравлический затвор сливается в водяной объем 

барабана. Пароводяная смесь из экранной системы котла поступает в распредели-

тельные короба, расположенные в барабане, откуда она направляется во внутри-

барабанные циклоны, крепящиеся к раздаточным коробам посредством клиньев, а 

пар поднимается вверх, проходит через первичный жалюзийный сепаратор, рас-

положенный непосредственно над циклоном. а затем проходит через слой воды, 

текущей по промывочным листам и попадает во вторичный жалюзийный сепара-

тор и дальше через дроссельный дырчатый лист в пароперегреватель котла. 

Циркуляционная схема котла предусматривает глубокое секционирование эк-

ранов, что повышает надежность циркуляции пароводяной смеси в экранах котла. 

На котле установлен радиационно-конвективный пароперегреватель. Радиаци-

онная часть пароперегревателя выполнена в виде ширмовых поверхностей, рас-

положенных в топке и труб потолочного пароперегревателя. Конвективные по-
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верхности пароперегревателя расположены в верхнем горизонтальном газоходе 

котла. 

Пароперегреватель котлов ст. № 5 состоит из: 

- холодного пакета (1 ступени), состоящего из 118 сдвоенных змеевиков  32х4 

ст.20- противоток. 

- ширмового пароперегревателя (2 ступени), состоящего из 16 ширм (8 край-

них и 8 средних), в  каждой ширме 20 змеевиков  32х4мм ст. 12ХМФ. 

- горячего пакета (3 ступени), включающего в себя 10 микроблоков по 5 с ка-

ждой стороны (60 пакетов змеевиков по 3 в каждом)  32х4 ст. 12ХМФ, 8 средних 

микроблоков (56 пакет по 3 змеевика в каждом)  32х5 ст. 12ХМФ. 

- горячего пакета (4 ступень), включающего в себя  10 микроблоков по 5 с ка-

ждой стороны (60 пакетов змеевиков по 4 в каждом )  32х5,5мм ст. 12ХМФ. 

Схема движения пара по пароперегревателю. Пар из барабанов котла по тру-

бам  133х10 мм подводит к выходным камерам пароперегревателя, оттуда по 

236-ти трубам направляется в холодный пакет, состоящий из 18 сдвоенных змее-

виком, пройдя противоточные змеевики пар поступает в выходную камеру холод-

ного пакета. 

Из выходной камеры холодного пакета пар поступает во входной коллектор 

ширмового пароперегревателя, затем в пароохладитель первой ступени, из кото-

рых наряду с охлаждением пар перебрасывается. Пройдя восемь ширм, пар по-

ступает в выходную камеру этих ширм, оттуда по трубам пар направляется во 

входные камеры частей “горячего пакета". Пройдя первую часть “горячего паке-

та”, пар поступает в камеры регуляторов перегрева 2-й ступени, в которых одно-

временно с охлаждением осуществляется еще один переброс, выйдя из камер ре-

гуляторов перегрева 2-й ступени, пар поступает во вторую часть "горячего паке-

та" и, пройдя их, поступает в выходную камеру. Оттуда по 8-ми перепускным 

трубам  133x18 поступает в паросборную камеру. 

Пароперегреватель имеет две ступени регулирования температуры перегрето-

го пара путем впрыска собственного конденсата. 

Пароохладитель 1-ой ступени расположен за 8-ми крайними и 8-ми средними 

ширмами. Подача конденсата происходит с помощью эжекторной силы, которая 

возникает за счет сужения проходного сечения камеры пароохладителя в месте 

ввода конденсата. 

Пароохладитель 2-ой ступени расположен между крайними и средними мик-

роблоками "горячего пакета”. Подача конденсата происходит за счет перепада 

давления между сбросной камерой конденсата и камерой пароохладителя 2-ой 

ступени. 
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Установка “собственного конденсата”. На котле применено регулирование пе-

регрева пара собственным конденсатом. Для его получения служат два змеевико-

вых “незаполняемых” конденсатора, установленных за барабаном на отметке 31,5 

м. 

Охлаждение пара, поступающего из барабана в конденсатор по 20-ти трубам 

 60x5,5 осуществляется питательной водой, прошедшей первую ступень водяно-

го экономайзера и направляющуюся после конденсатора на вторую ступень водя-

ного экономайзера. Пар из барабана подводится в верхнюю часть конденсаторов, 

образовавшийся здесь конденсат по 20-ти трубам  60x5,5 сливается в два общих 

сбросных коллектора труб  133x13. Сборные коллектора соединяются с водяным 

объемом барабана трубами  133x10, образующих с каждой стороны две петли, 

служащие для перелива избытков конденсата обратно в барабан. Отбор конденса-

та на впрыск осуществляется из нижних точек петель, оттуда конденсат направля-

ется в сборную камеру, которая вместе с регулирующими расход конденсата уст-

ройствами располагается на боковой стороне котла, на отметке 8,0-11,0 м. Из 

сборной камеры конденсат, пройдя механические фильтры, направляется в паро-

охладители 1-ой и 2-ой ступени.  

Конвективная шахта представляет собой опускной газоход котла с размещен-

ным в ней водяным экономайзером и воздухоподогревателем (ВЗП).  

Верхняя часть (II ст.) водяного экономайзера выполняется в виде одного паке-

та, опирающегося на каркас котла. Затем конвективная часть разделяется на две 

колонки, в которых размещены нижний водяной экономайзер (I ст.) и воздухопо-

догреватель. 

Кубы ВЗП второго, третьего, четвертого ряда и нижний пакет водяного | эко-

номайзера поставлены на портал, тепловое расширение происходит снизу вверх и 

компенсируется трубчатым компенсатором. 

Водяной экономайзер выполнен из змеевиков  32x4 мм ст.20 и состоит из 

2-х ступеней: 

-I ст. (нижний блок) с поверхностью нагрева 1404    состоит из 344 змеевиков 

в четырех блоках, в каждом блоке 43 пакета, в пакете 2 змеевика. 

-П ст. (верхний блок) с поверхностью нагрева 1140    состоит из 2-х по 119 

змеевиков в каждом блоке; 

Подогрев воды в экономайзере происходит от 230 °С до 328 °С. 

Воздухоподогреватель рекуперативного типа выполнен из труб  40x1,5 и со-

стоит из 32 кубов. Число ходов воздуха - 7. Кубы воздухоподогревателя имеют 

трубы  133x4. установленные между трубными досками (по периметру досок) и 

воспринимают нагрузку от вышестоящих кубов ВЗП и пакетов водяного эконо-
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майзера. "Горячая часть" ВЗП выполнена двухходовой (по воздуху). Нижние кубы 

ВЗП одноходовые, подвешены к порталу и позволяют замену при наличии корро-

зии. 

Подогрев воздуха производится от 40 °С до 278 °С. 

 

4.2 Характеристика топлива 

 

Проектное топливо данного котла - челябинский бурый уголь со следующими 

характеристиками:   
 
= 3700 ккал/кг,    25% и    = 18%, сжигаемый в пыле-

видном состоянии. Однако, как уже отмечалось, челябинский уголь по качеству 

далёк от залуженного в проектные проработки уровня. Его отличает низкое каче-

ство при относительно высокой цене и непривлекательность в экологическом ас-

пекте, прежде всего из-за высокой зольности. Например, средние показатели ка-

чества поступившего на ЧТЭЦ-2 в 2010 году челябинского угля были следующи-

ми:   
 
 = 3007 ккал/кг,    = 41,7% и    = 11%. Разброс был значительным:   

 
 = 

2609 ккал/кг,   =12%,     48,7 % –худшее топливо;   
 
 =3486 ккал/кг,   = 

37,8%,    = 8,5% - лучшее топливо. 

 Уголь разреза «Майкубенский» может быть разделен по зольности на три 

группы со средними характеристиками, представленными в таблице 1. Как следу-

ет из этой таблицы, уголь склонен к самоокислению и возгоранию группа), что 

требует соблюдения определенных правил при его хранения на складе электро-

станции. Группа взрываемости угля III, что температуру аэросмеси на уровне не 

выше 100°С, требуя соответствующих мер по ее обеспечению и мер по обеспече-

нию пожаротушения и безопасного пуска и останова мельниц. Расчетная темпера-

тура  начала шлакования 1000 ÷ 1030°С. Согласно этому уголь, имея  средние 

шлакующие свойства, не склонен образовывать прочные отложения. Уголь не 

склонен к смерзанию. Обращает внимание относительно низкое содержания азота 

и серы, что наряду с низкой зольностью сулит повышение безопасности котлов. 

Поскольку приведенное серосодержание майкубенского угля лежит в пределах от 

0,103 ÷ 0,112 (%-кг/тыс.ккал), то согласно допустимая температура воздуха на 

входе в ТВП должна быть уровне 50 °С. 

 

 

 

     Таблица 4.1 - Характеристики майкубенского угля  
Показатель   

 
=13%  

 
 22%    

  28% 

Рабочая влажность                   18,0  18,0  18,0  
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Гидроскопическая 

влажность 
        9,5  9,0 8,7  

Выход летучих веществ               41,1  42,1  42,9  

Содержание cеры     
    0,62  0,52  0,46  

Содержание карбонатов (     % 0,17  0,2  0,22  

 Теплота сгорания низшая    
 
, ккал/кг 4670  4090  3700  

  Элементный состав на сухую беззольную массу % 

 Углерод                        С 73,8  73,0  72,4  

Водород                              5,1  5,2  

Сера                                   0,71  0,67  0,64  

Азот                                         

 Кислород                          9,49  20,23  20,76  

Теплота сгорания летучих       ккал/кг 4540  4520  4500  

Теплоценность летучих V
dal 

Q   /100, ккал/кг  1900  

Группа устойчивости к окислению и самовоз-

горанию 

IV 

Показатель взрываемости K, группа 

взрываемости 

2,5  2,1 1,9 

III III III  

Химический состав минеральной части (на бессульфатную массу) , % 

     52,33  57,99  59,75  

      25,02  24,42  24,23  

  1,21  1 25  1,27  

       9,67  7,7  7,09  

CaO 5,43  3,4  2,76  

 MgO 2,98  2,13  1,87  

     2,01  2,14  2,18  

      1,29  0,96  0,86  

Температуры плавкости при полувосстановительной среде, °С 

   
   1155  1170  1175  

   
   1340  1435  1475  

   
   1385  >1500  >1500  

 Температура начала нормального жидкого шла-

коудаления     , °C 

1455  1555  1585  

 Температура начала шлакования * рассчетная 

(   
          

, °С) 

1000  1020  1030  

Безопасная влажность по условиям смерзаемости  

,"We" % характеристика склонности к замерзанию                                                       

2                 24                 24,9                  

не склонен к замерзанию 

Коэффициент размолоспособности    
      1,02  1,14  1,22  

Показатель абразивности угля А, мг/кг  9,3-16,4  
  

 

 

 * - экспериментальная    
               при             

 

 Как следует из таблицы 4.2, коэффициент размолоспособности майкубен-

ского угля растет с ростом зольности угля. Это косвенно свидетельствует о срав-

нительно большей мягкости минеральной части МБУ, чем его горючая часть, что 
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должно смягчать влияние возможных колебаний зольности поставляемых партий 

угля на ходимость бил и на затраты электроэнергии на пылеприготовление. По-

скольку в среднем коэффициент размолоспособности майкубенского угля ниже, 

чем у челябинского бурого угля, а низшая удельная теплота сгорания существен-

но выше, то с учётом высокой доли затрат мощности МУТА на холостой ход, 

удельные затраты электроэнергии на размол тонны майкубенского угля могут 

быть выше этого показатель для челябинского угля. Но удельные затраты элек-

троэнергии на пылеприготовление отнесенные к выработке пара или тепла для 

майкубенского угля могут оказаться даже меньшими, чем при сжигании челябин-

ского угля. Ходимость бил на майкубенском угле в сравнении с  

челябинским из-за меньшего общего расхода топлива на выработку опреде-

лённого количества пара, более низкого содержания золы и её относительной 

мягкости должна в разы превосходить ходимость бил на челябинском буром угле. 

 На майкубенский бурый уголь котлы и электростанции не проектировались, 

но имеется положительный опыт работы на этом топливе котлов ПК-14 Южно-

уральской ГРЭС, а также положительные результаты опытного сжигания на кот-

лах ПК-14 ст. № 6 и ст. № 7 АТЭЦ в 2010 году. Температура аэросмеси на уровне  

< 100 °С, обеспечивалась соотношением топлива и сушильного агента. В работе с 

тремя пылесистемами диапазон паропроизводительности был от 170 до 230 т/ч, а 

нагрузка в 180 т/ч обеспечивалась и в двухмельничном режиме, Воспламенение 

угля было ранним, горение устойчивым, перегрев пара был в пределах нормы, ог-

раничений в работе оборудования по шлакованию поверхностей нагрева не отме-

чено. 

 

4.3 Поверочный тепловой расчет котла бкз-210-140ф 

 

Задачей настоящего теплового расчета является сравнение эффективности ра-

боты котла на проектном и предлагаемом майкубенском буром угле 

Исходные данные 

1. Котел БКЗ-210-140 Ф по ГОСТ Е 210/140Ф 

2. Паропроизводительность      = 210 т/ч 

3. Давление в барабане      = 14 МПа 

4. Давление перегретого пара   Р п.п. = 13,2 МПа 

5. Температура перегретого пара  t п.п.= 550   

6. Температура питательной воды  t п.в.=230   

7. Топливо Майкубенский бурый уголь среднего качества: 

 Теплота сгорания                 
 
 

         

  
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 

 

13.04.01.2016.320.05 ПЗ 

 Влажность рабочая         

 Зольность рабочая         

 Углерод             

 Сера                       

 Водород                       

 Выход летучих горючих          

Таблица 4.2 - Присосы воздуха по газоходам    и расчетные коэффициенты из-

бытка воздуха     

Участок газового 

тракта 
       

Топка 0,05 1,2 

Паропрогреватель 2 

ст. 

0,025 1,25 

Паропрогреватель 3 и 

4 ст. 

0,025 1,275 

Паропрогреватель 1ст. 0,03 1,3 

Водяной экономайзер 0,15 1,315 

Водяной экономайзер 0,15 1,33 

Воздухоподогреватель 0,05 1,38 
 

 Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания 

Теоретический объем воздуха, необходимый для сжигания 1 кг топлива: 

  
                                       

  
  0,0889(43,8+0,375 0,402)+0,265 3,06-0,0333 12,14=4,314      

Объем трехатомных газов 

                        

                              
       

  
 

Теоретический объем азота 

   
        

          

   
                                  

Объем водяных паров 

    
                                

   

    
                                    

       

  
 

 

 Характеристики и энтальпии продуктов сгорания воздуха 
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Рассчитываем объемы газов по газоходам, объемные доли газов r, концентрацию 

золы в газах    и полученные результаты сводим в таблицу 3 

 

Таблица 4.3 - Характеристика продуктов сгорания по газоходам 

Величина 

Р
аз

м
ер

н
о
ст

ь 

  

Газоходы 

Т
о

п
к
а 

П
/П

2
ст

 

П
/П

 3
и

 4
 

ст
. 

П
/П

 1
 С

т 

В
Э

 

В
П

 

Расчетный коэффициент из-

бытка воздуха в газоходе 
- 1,2 1,25 1,275 1,3 1,33 1,38 

       

    
0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 

       
            

    
4,276 4,49 4,599 4,7 4,836 4,836 

         
         
      

  

    
0,67 0,674 0,676 0,678 0,68 0,683 

                 - 5,76 5,98 6,1 6,19 6,33 6,34 

             - 0,142 0,136 0,134 0,132 0,13 0,128 

             - 0,116 0,113 0,11 0,109 0,107 0,107 

             - 0,258 0,249 0,244 0,241 0,237 0,235 

       
   

   
          

     - доля золы топлива, 

уносимая газами 

 
    

36,28 34,95 34,26 33,76 33,02 32,96 

  

 

Энтальпия воздуха и продуктов сгорания  

Энтальпия продуктов сгорания при    > 1: 

               
             

  

Так как приведенное значение уноса золы из топки 

            
     

 

  
      

       

       
              

При расчете   
  не учитываем энтальпию золы. 

Используя данные таблицы 3 определяем удельные энтальпии теоретического 

объема воздуха и продуктов сгорания топлива. Результаты сводим в таблицу 4. 
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Таблица 4.4 - Энтальпия теоретического объема воздуха и продуктов сгорания, 

кДЖ/кг 

    

 

 
    
          

    =

            
     
        

              
        

         

    
 

     
       

 

       
  

30 168     

100 569 138 444 99 681 

200 1147 292 887 200 1379 

300 1738 457 1338 304 2099 

400 2338 631 1799 411 2841 

500 2951 814 2266 522 3602 

600 3580 998 2744 635 4377 

700 4223 1194 3229 754 5177 

800 4875 1392 3730 877 5999 

900 5526 1594 4242 1001 6837 

1000 6195 1799 4758 1133 7690 

1100 6881 2007 5273 1265 8545 

1200 7567 2220 5785 1400 9405 

1400 8956 2647 6857 1681 11185 

1600 10366 3078 7928 1972 12978 

1800 11773 3515 9017 2272 14804 

1900 13218 3957 10116 2579 16652 

2100 13973 4176 10672 2734 17585 
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При расчете   
  не учитываем энтальпию золы. 

Полученные результаты вычислений сводим в таблицу 5. 

Таблица 4.5 - Энтальпия продуктов сгорания в газоходах 

  

,  
        

Участки газового тракта 

Топка 

( =1,2) 

Перегрева-

тель II ст. 

(   
    ) 

Перегрева-

тель III,IV 

ст. 

(  =1,275) 

Перегрева-

тель II ст. 

(  =1,3) 

Водяной 

экономай-

зер 

(  =1,33) 

Воздухо-

подогре-

ватель 

(  =1,38) 

I    I    I    I    I    I    

100 569 681  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

897 
 

     918 

200 1147 1379     1757 1815 

    915 944 

300 1738 2099    2620 2672 2759 
   922 940 970 

Продолжение табл. 4.5 

2200 14663 4401 11229 2890 18520 
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,  
        

Участки газового тракта 

Топка 

( =1,2) 

Перегрева-

тель II ст. 

(       ) 

Перегрева-

тель III,IV 

ст. 

(  =1,275) 

Пергрева-

тель II ст. 

(  =1,3) 

Водяной 

эконо-

май-зер 

(  =1,33) 

Воздухо-

подогрева-

тель 

(  =1,38) 

I    I    I    I    I    I    

400 2338 2841  
 

 
 

 
 354

2 

 361

2 

 
3729 

 

   945 964 994 

500 2951 3602   4413 
448

7 

457

6 
4723 

  948 964 982  

600 3580 4377   5361 
545

1 

555

8 
 

  977 993 
101

3 
 

700 4223 5177  6233 6338 
644

4 

657

1 
 

 985 
100

2 

101

7 

103

7 
 

800 4875 5999 6974 7218 7340 
746

1 

760

8 
 

968 
100

0 

101

7 

103

4 
  

900 5526 6837 7942 8218 8357 
849

5 
  

587 
102

1 

103

7 

105

3 
  

100

0 
6195 7690 8929 9239 9394 

954

8 
  

992 
104

6 

104

3 
   

110

0 
6881 8545 9921 

1026

5 

1043

7 
   

997 
103

2 

104

9 
   

120

0 
7567 9405 

1091

8 

1129

7 

1148

6 
   

205

8 

212

7 
    

140

0 
8956 

1118

5 

1297

6 

1342

4 
    

207

5 
     

160

0 

1036

6 

1297

8 

1505

1 
     

210

8 
     

180

0 

1177

3 

1480

4 

1715

9 
     

213

7 
     

200

0 

1321

8 

1665

2 

1929

6 
     

215

7 
     

220

0 

1466

3 

1852

0 

2145

3 
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Таблица 4.6 - Расчет теплового баланса парогенератора и расход топлива 

Величина  

Единица Расчет 
Наименование 

Обозна-

чение  

Расчетная формула или 

способ определения 

Располагаемая 

температура 
    
 

     
 
            кДж/кг 17137,1 

Потеря теплоты 

от хим.неполноты 

сгорания топлива 
   По табл. 4-3 [1] % 0,5 

Потеря теплоты 

от механического 

недожога 
   По табл. 4-3 [1] % 0,5 

Температура ухо-

дящих газов 
    Задается   140 

Энтальпия ухо-

дящих газов 
    По    - таблице кДж/кг 1264,2 

Температура воз-

духа в котельной 
      По выбору   45 

Энтальпия возду-

ха в котельной 
      По    - таблице кДж/кг 254 

Потеря теплоты с 

уходящими газа-

ми 
   

                     

  
  % 5,31 

Потеря теплоты 

от наружного ох-

лаждения 
   По рис. 3-1[1] % 0,5 

Потеря теплоты 

со шлаком 
   [1] % 0,135 

Сумма тепловых 

потерь 
                  % 6,94 

КПД парогенера-

тора 
           % 93,06 

Коэффициент со-

хранения теплоты     
  

      
 - 0,995 

Паропроизводи-

тельность агрега-

та 

D По заданию кг/с 58,3 

Давление пере-

гретого пара за 

котельным агре-

гатом 

     По заданию МПа 13,2 

Температура пе-

регретого пара 
     По заданию   550 

Температура пи-

тательной воды 
    По заданию   230 

Удельная энталь-

пия питательной 

воды 
    По табл. VI-8[1] кДж/кг 3466,54 

Значение продув-

ки 
p По выбору % 3 
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Продолжение табл. 4.6  

Удельная энталь-

пия воды при 

тем-ре кипения и 

давлении в бара-

бане 

      По табл. VI-7[1] кДж/кг 1631,4 

Расходы воды на 

продувку в паро-

ген 

     p*D/100 кг/с 1,749 

Полезно исполь-

зуемая теплота в 

агрегате 
    

D         +         

     
кВт 145486,08 

Полный расход 

топлива 
В 

      

  
     

 кг/с 9,12 

Расчетный расход 

топки 
   

  
      
   

 кг/с 9,07 

 

Конструктивные характеристики котла 

 

Таблица 4.7 - Конструктивные характеристики котла 

Величина Обозначение  Размер Значение 

1.Топка 
   

Активный объем топочной каме-

ры 
      992 

Полная площадь стен топки        683 

Лучевоспринимающая поверх-

ность 
      655 

Эффективная толщина излучае-

мого слоя 
S м 5,35 

Полная высота топки    м 15,3 

Высота расположения горелок    м 4,3 

2. Вторая ступень паропрогревателя 

Диаметр труб       мм 32/24 

Шаги между трубами       мм 560/38 

Поверхность нагрева H    506 

Лучевоспринимающая поверх-

ность 
      75 

Сечение для прохода газов 
      71,1 

Сечение для прохода пара 
      0,0723 

Кол-во труб по ходу газов 
   шт. 40 

3. Третья и четвертая ступень паропрогревателя 
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Диаметр труб       мм 32/24 

Шаги между трубами       мм 80/81 

Количество рядов труб    шт. 12 

Поверхность нагрева H    366 

Сечение для прохода газов       31,6 

Сечение для прохода пара       0,08 

4. Первая ступень нагревателя 

Диаметр труб       мм 32/24 

Шаги между трубами 
      мм 80/67 

Количество рядов труб    шт. 20 

Поверхность нагрева H    598 

Сечения для прохода газов 
      22,4 

Сечение для прохода пара 
      0,107 

5. Водяной экономайзер II ступени 

Диаметр труб       мм 32/24 

Шаги между трубами       мм 75/55 

Количество рядов труб    шт. 48 

Поверхность нагрева H    1140 

Сечение для прохода газов       24,8 

Сечение для прохода пара       0,072 

 

Диаметр труб       мм 32/24 

Шаги между трубами       мм 75/55 

Количество рядов труб    шт. 48 

Поверхность нагрева H    1404 

Сечение для прохода газов       18,88 

Сечение для прохода пара       0,072 

 

Диаметр труб       мм 40/37 

Шаги между трубами       мм 70/45 

Количество рядов труб    шт. 13012 

Поверхность нагрева H    9,8 

Сечение для прохода газов       14,1 

Сечение для прохода пара   шт. 34 

 

 

 

Поверочный расчет теплообмена в топке 
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Таблица 4.8 - Проверочный расчет теплообмена в топке 

Величина 

Обо-

зна-

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 
Единица Расчет 

Суммарная площадь 

лучевоспр.поверхности 
   

по конструктивным разме-

рам 
   655 

Коэф. тепловой эф-

фект-ти лучевосп. по-

верхности 

    
         

   
 – 0,43 

Полная площадь стен 

топочной камеры 
    

по конструктивным разме-

рам 
   683 

Эффективная толщина 

излучения слоя пламе-

ни 

s 
по конструктивным разме-

рам 
м 5,35 

Полная высота топки 
   

по конструктивным разме-

рам 
м 15,3 

Высота расположения 

горелок    
по конструктивным разме-

рам 
м 4,3 

Относительный уро-

вень расположения го-

релок 
   

  
  

 - 0,281 

Параметр, учитыв. ха-

рактер распределения 

т-ры в топке 

М 
0,59-0,5     

 

 

- 0,449 

Коэф. избытка воздуха 

на выходе из топки 
   Табл. 1-1 - 1,2 

Присос воздуха в топке     Табл. 2-2 [2] - 0,05 

Присос воздуха в сис-

тему пылеприготовле-

ния 

      По инстр. - 0,08 

Температура горячего 

воздуха 
    По инстр.   278 

Энтальпия горячего 

воздуха 
    Табл. 1-3 кДж/кг 1607,98 

Температура холодно-

го воздуха 
    По выбору   45 

Энтальпия присос воз-

духа 
    Табл. 1-3 кДж/кг 168 

Кол-во теплоты, вно-

симое в топку с возду-

хом  

          
           

       
       

      

кДж/кг 1741,33 

Полезное тепловыде-

ление в топке 
         

  
            

      
    

  18658,6 

Адиабатическая темпе-

ратура горения 
    Табл.4   1884 

Температура горения 

газов на выходе из 
    По выбору, табл. 5-3[2] кДж/кг 1000 
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топки 

Энтальпия газов на вы-

ходе из топки 
    Табл.4 

   

    
 8929 

Объемная доля: 

Водяных паров 

Трехатомных газов 

    Табл.2 

Табл.2 

- 

- 

0,116 

0,142 

Суммарная объемная 

доля трехатомных га-

зов 

   
Табл.2 - 0,258 

Произведение             м МПа 0,135 

Коэф. ослабления лу-

чей: трехатомными га-

зами 

 частицами кокса  

золовыми частицами 

 

   

      
    

 

 

Рис.5-5 [2] 

Стр. 31[2] 

1/м 
    

3,8 

10 

0,055 

Безразмерные парамет-

ры 
   
 

Cтр.31[2] 
  

Безразмерные парамет-

ры 
   
 

Стр.31[2] 
  

Коэф. ослабления лу-

чей топочной средой 

k 

 

                     
    

 

 

1/м 
    

3,48 

Суммарная сила по-

глощения топочного 

объема 

kps       - 1,82 

Степень черноты факе-

ла 
   1-      - 0,838 

Степень черноты топки 
   

  

             
 - 0,923 

Тепловая нагрузка стен 

топки    
     

   
 кВт/   251,8 

 

Температура газов на 

выходе из топки     
   

  

 
                  

 

              
   

 
  1009 

Энтальпия газов на 

выходе из топки 
    
   Табл.1-4 кДж/кг 9018,3 

Общее тепловосприя-

тие топки 
     
            

    кДж/кг 9590,6 

Средняя тепловая на-

грузка лучевосп. по-

верхности топки 
     
  

 
        

 

  
 кВт/   136,96 

Коэффициент распре-

деления тепловой на-

грузки  

по высоте 

 

   

    

 

По рис. 5.9 (1) 

По рис. 5.7 (1) 

 

- 

- 

 

1,2 

1,0 
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между стенами 

Удельная тепловая 

нагрузка по высоте и 

стенам  
   

                
  

 

 
кВт/   164,3 

Полученная температура газов на выходе из топки отличается от предварительно 

принятой не более чем на  100  , следовательно, пересчета теплообмена не тре-

буется. Полученная температура удовлетворяет требованиям эксплуатации. 

 Расчет паропрогревателя 

Таблица 4.9 - Расчет паропрогревателя II ступени (ширмы) 

Величина Обозна-

чение 

Формула или способ опре-

деления 
Единица Расчет 

Уд.лучистое тепловос-

приятие выходного окна 

топки 
   

Из расчета топки 

  
     

кВт/   164,3 

Теплота, полученная 

ширмовой поверхностью 

прямым излучением из 

топки 
  
   

           

  
 кДж/кг 1085,8 

Поправочный коэффи-

циент 
ζ По тепл.расч. - 0,5 

Температура газов на 

входе во II ст. п/п 
   Из расчета топки   1009 

Энтальпия газов на вхо-

де во II ст. п/п 
   Из расчета топки кДж/кг 9018,3 

Энтальпия газов на вы-

ходе во II ст. п/п 
    Табл.4 кДж/кг 7718 

Температура газов на 

выходе во II ст. п/п 
    Принимаем   850 

Средняя температура 

газов во II ст п/п 
                 929,5 

Средняя скорость газов 

во II ст. п/п    
              

       
 м/с 3,36 

Коэффициент теплоот-

дачи конвекцией 
                 

  

    
 40,3 

Коэффициент теплоот-

дачи от стенки к пару 
          

  

    
 3015 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
s     

      
    

      м 0,733 

Суммраная поглоща-

тельная свобосность 

трехатомных газов 
            м     0,018 

Коэффициент ослабле-

ния лучей трехатомны-

ми газами 
   Рис. 5-5[2] 

1/м 
    

10 

Коэффициент ослабле-      Рис. 5-6[2] 1/м 0,05 
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ния золовыми частицами     

Суммарная оптическая 

толщина запыленного 

газового потока 

kps                     - 0,31 

Степень черноты излу-

чающей среды 
а         - 0,27 

Угловой коэффи-

циент ширм      
  

  
      

 

  
 - 0,148 

Коэффициент теплооб-

мена 
  рис. V-3 (1)  1 

Коэффициент загрязне-

ния ширмы 
   по      

    

  
 0,0075 

Тепло излучения из топ-

ки и ширм на поверх-

ность нагрева располо-

женную за ширмами 

  
    

  
           

  

 
              

       
    

  
 

кДж/кг 326 

Тепловосприятие ширм 

из топки 
  
    

     
    кДж/кг 759,8 

Количество теплоты от-

данное газами ширмо-

вому п/п из межтрубно-

го пространства 

  
        

      
    кДж/кг 1197,4 

Температура пара на 

входе в ширм. п/п (перед 

первым впрсыком) 
  
  Из характеристики   400 

Энтальпия пара на входе 

в ширм. п/п(перед пер-

вым впрыском) 
  
  Таблица Воды и пара кДж/кг 3001 

Расход воды на первый 

впрыск 
      

Из характеристики кг/с 2,5 

Расход воды на второй 

впрыск 
      

Из характеристики кг/с 2,2 

Расход перегретого пара 

на выходе из котла 
    Из характеристики кг/с 50 

Энтальпия питательной 

воды 
             кДж/кг 990 

Снижение энтальпии 

первым впрыском      
  

          
      

         
 кДж/кг 105 

Прирост энтальпии в 

ширмах    
   

    
    

         
 кДж/кг 287 

Энтальпия на выходе   
     

     кДж/кг 3296 

Температура пара на 

выходе из ширм п/п 
  
      486 

Средняя температура 

пара 
            

      442,5 

Температурный напор             487 
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Температура загрязнен-

ной стенки трубы      
      

 

  
  
  
    

 

 
   

     

  698,3 

Коэффициент теплоот-

дачи излучением 
   Рис. 6-12[2] 

  

    
 138 

Коэффициент теплоот-

дачи от газов к стенке 
      

  

   
        

  

    
 169 

Удельный объем пара 
   

Таблица воды и водяного 

пара 
      0,02 

Средняя скорость пара 
  

             
  

 м/с 14 

Коэффициент теплопе-

редачи k 

  

     
   

  
      

 
  
   

   

   
 52 

Тепловосприятие шир-

мы по уравнению тепло-

передачи 
   

      

      
 кДж/кг 1205,74 

Расхождение расчетных 

тепловосприятий 
   

     
  

     % 0,6 

Погрешность не превышает 2%, расчет точен. 

Таблица 4.10 - Расчет паропрогревателя III ступени 

Величина Обозначение 
Формула или способ 

определения 
Единица Расчет 

Температура газов 

на входе в III ст. п/п 
   из расчета ширмы   850 

Энтальпия газов на 

входе в III ст. п/п 
   из расчет ширмы кДж/кг 7718 

Температура пара на 

входе в III ст. п/п 
  
  из расчета ширмы   486 

Энтальпия пара на 

входе в III ст. п/п 
  
  из расчета ширмы кДж/кг 3296 

Температура пара на 

выходе в III ст. п/п 
  
   приняли   540 

Энтальпия пара на 

выходе 
  
   Таблица воды и пара кДж/кг 3434,2 

Тепловосприятие 

ступени по уравне-

нию теплового ба-

ланса  

   
        

  
          кДж/кг 697,3 

Энтальпия газов на 

выходе в III ст. п/п 
       

  
 
       

  кДж/кг 6995 

Температура газов 

на выходе из III ст. 

п/п 
    Табл.   765 

Средняя температу-

ра газов в III ст. п/п    
               

      
 м/с 6,78 

Коэффициент теп-

лоотдачи конвекци-

ей 
                

  

    
 65,1 
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Средняя температу-

ра пара 
   0,5   

    
      511,5 

Коэффициент теп-

лоотдачи от стенки к 

пару 
          

  

    
 3224 

Эффективная тол-

щина излучающего 

слоя 

s     
      
    

      м 0,146 

Суммарная погло-

щательная способ-

ность трехатомных 

гозов 

            м     0,0035 

Коэффициент ос-

лабления лучей 

трехатомными газа-

ми 

   Рис 5-5[2] 1/м     30 

Коэффициент ос-

лабления лучей зо-

ловыми частицами 
    Рис 5-6[2] 1/м     0,063 

Суммарная оптиче-

ская толщина запы-

ленного газового 

потока 

kps                     - 0,135 

Степень черноты 

излучающей сре-

ды(газов) 

a 1       - 0,126 

Коэффициент за-

грязнения 
  По § 6-2 

    

  
 0,008 

Температура загряз-

ненной стенки тру-

бы 
    

      
 

  
  
  

 
   

     

  687,5 

Коэффициент теп-

лоотдачи излучени-

ем 
   Рис. 6-12[2] 

  

    
 43,2 

Коэффициент теп-

ловой эффективно-

сти 
  Табл. 6-2[2] - 0,6 

Коэффициент теп-

лоотдачи от газов к 

стенке 
            

  

    
 108,7 

Коэффициент теп-

лопередачи 
k 

       
     

 
  

   
 63,1 

Наибольшая раз-

ность температур 
             310 

Наименьшая раз-

ность температур 
             267 

Температурный на-

пор 
                   288,5 

Тепловосприятие 

ширмы по уравне-

нию теплопередачи 
   

      

      
 кДж/кг 704,6 
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Расхождение рас-

четных тепловос-

приятий 
   

     
  

     % 0,9 

 Погрешность не превышает 2%, расчет точен. 

Таблица 4.11 - Расчет паропрогревателя IV степени 

Величина Обозначение 
Формула или способ 

определения 
Единица Расчет 

Температура газов 

входе в IV ст. п/п 
   из расчета ширмы   850 

Энтальпия газов 

входе в IV ст. п/п 
   из расчета ширмы кДж/кг 7718 

Температура пара 

перед впрыском IIст. 
     
  из расчета III ст.   540 

Энтальпия пара пе-

ред впрыском IIст 
    
  из расчета III ст. кДж/кг 3434,2 

Снижение энталь-

пии вторым впры-

ском 
     

  
           

      

   
 кДж/кг 107,54 

Энтальпия пара на 

входе в IV ст. п/п 
  
      

       
  кДж/кг 3326,66 

Температура пара на 

входе IVст. п/п 
   
  Таблица пара и воды   501 

Температура пара на 

выходе IVст. п/п 
  
   Задана (приняли)   550 

Энтальпия пара на 

выходе в IV ст. п/п 
  
   Таблица воды и пара кДж/кг 3461 

Тепловосприятие 

ступени по уравне-

нию теплового ба-

ланса 

   
   
  

          кДж/кг 690,6 

Энтальпия газов на 

выходе из IV ст. п/п 
       

  
 
       

  кДж/кг 6977,9 

Температура газов 

на выходе из IV ст. 

п/п 
    табл.   764 

Средняя температу-

ра газов в IV ст. п/п 
    0,5              807 

Средняя скорость 

газов в IV ст. п/п    
               

      
 м/с 6,92 

Коэффициент теп-

лоотдачи  
                

  

    
 64,47 

Средняя температу-

ра пара 
   0,5   

    
      525,5 

Удельный объем па-

ра  
   Таблица воды и пара       0,024 

Средняя скорость 

пара   
      

  
 м/с 15 
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Коэффициент теп-

лоотдачи от стенки к 

пару  
          

  

    
 2910 

Суммарная погло-

щательная способ-

ность трехатомных 

газов 

            м     0,0035 

Коэффициент ос-

лабления лучей 

трехатомными газа-

ми 

   Рис 5-5[2] 1/м     30 

Коэффициент ос-

лабления лучей зо-

ловыми частицами 
    Рис 5-6[2] 1/м     0,063 

Суммарная оптиче-

ская толщина запы-

ленного газового 

потока 

kps                     - 0,23 

Степень черноты 

излучающей сре-

ды(газов) 

a 1       - 0,2 

Коэффициент за-

грязнения 
  По § 6-2 

    

  
 0,008 

Температура загряз-

ненной стенки тру-

бы 
    

      
 

  
  
  

 
   

     

  678,6 

Коэффициент теп-

лоотдачи излучени-

ем 
   Рис. 6-12[2] 

  

    
 43 

Коэффициент теп-

ловой эффективно-

сти 
  Табл. 6-2[2] - 0,62 

Коэффициент теп-

лоотдачи от газов к 

стенке 
            

  

    
 107,5 

Коэффициент теп-

лопередачи 
k 

       
     

 
  

   
 64,2 

Наибольшая раз-

ность температур 
             300 

Наименьшая раз-

ность температур 
             260 

Температурный на-

пор 
                   280 

Тепловосприятие 

ширмы по уравне-

нию теплопередачи 
   

      

      
 кДж/кг 686,32 

Расхождение рас-

четных тепловос-

приятий 
   

     
  

     % 1,9 

 Таблица не превышает 2%, расчет точен. 
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Таблица 4.12 - Расчет потолочного паропрогревателя. 

Величина  

Расчет 
Наименование Обозначение 

Расчетная формула или 

способ определения 
Единица 

Поверхность на-

грева 
   
  По констр. размер    35 

Тепловосприятие    
  

   
  

 кДж/кг 330 

Энтальпия пара на 

входе 
                      кДж/кг 2680,76 

Энтальпия пара на 

выходе 
       

   
   

        
 кДж/кг 2745,6 

Температура пара 

на выходе 
   
   (3)   349,1 

 

Таблица 4.13 - Расчет паропрогревателя I ступени 

Величина 
Обозна-

чение  

Формула или способ 

определения 
Единица Расчет 

Температура газов на 

входе в I ст. п/п 
   из расчета ширмы   764 

Энтальпия газов на 

входе в I ст. п/п 
   из расчет ширмы кДж/кг 6977,9 

Температура пара на 

входе в I ст. п/п 
   
    

     
    349,1 

Энтальпия пара на 

входе в I ст. п/п 
  
  из расчета по-

тол..паропер. 
кДж/кг 2745,6 

Температура пара на 

выходе в I ст. п/п 
  
   приняли   404 

Энтальпия пара на 

выходе в I ст. п/п 
  
   Таблица воды и пара кДж/кг 3008,91 

Тепловосприятие 

ступени по уравне-

нию теплового балан-

са 

   
         

  
          кДж/кг 1158,5 

Энтальпия газов на 

выходе из 1        
  
 
       

  кДж/кг 5613,1 

Температура газов на 

выходе из Iст. п/п 
    табл.   616 

Средняя температура 

газов в I ст. п/п 
    0,5              690 

Средняя скорость га-

зов в I ст. п/п    
               

      
 м/с 8,84 

Коэффициент тепло-

отдачи  
                

  

    
 80 

Средняя температура 

пара 
   0,5   

    
      376,55 
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Удельный объем пара     Таблица воды и пара       0,015 

Средняя скорость па-

ра   
      

  
 м/с 7 

Коэффициент тепло-

отдачи от стенки к 

пару  
          

  

    
 3016 

Эффективная толщи-

на излучающего слоя 
s     

      
    

      м 0,163 

Суммарная поглоща-

тельная способность 

трехатомных газов 
            м     0,0039 

Коэффициент ослаб-

ления лучей трех-

атомными газами 
   Рис 5-5[2] 1/м     33 

Коэффициент ослаб-

ления лучей золовы-

ми частицами 
    Рис 5-6[2] 1/м     0,068 

Суммарная оптиче-

ская толщина запы-

ленного газового по-

тока 

kps 
                 

   
- 0,133 

Степень черноты из-

лучающей сре-

ды(газов) 

a 1       - 0,124 

Коэффициент загряз-

нения 
  По § 6-2 

    

  
 0,0075 

Температура загряз-

ненной стенки трубы     
      

 

  
  
  

 
   

     

  492,15 

Коэффициент тепло-

отдачи излучением 
   Рис. 6-12[2] 

  

    
 36 

Коэффициент тепло-

вой эффективности   Табл. 6-2[2] - 0,6 

Коэффициент тепло-

отдачи от газов к 

стенке 
            

  

    
 116 

Коэффициент тепло-

передачи 
k 

       
     

 
  

   
 67,02 

Наибольшая разность 

температур 
             360 

Наименьшая разность 

температур 
             267 

Температурный напор                    313,5 

Тепловосприятие 

ширмы по уравнению 

теплопередачи 
   

      

      
 кДж/кг 1185,2 

Расхождение расчет-

ных тепловосприятий 
   

     
  

     % 1,9 

 Погрешность не превышает 2%, расчет точен. 
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 Расчет водяного экономайзера 

 

Таблица 4.14 - Проверочный расчет водяного экономайзера II ступени  

Величина Обозначение 
Формула или способ 

определения 
Единица Расчет 

Температура газов 

на входе в II ст. эк. 
   из расчета 1ст.пп   616 

Энтальпия газов на 

входе в II ст. эк. 
   из расчета 1ст.пп кДж/кг 5613,1 

Температура газов 

на выходе в II ст. эк. 
    приняли   400 

Энтальпия газов на 

входе в II ст. эк. 
    Табл. 4 кДж/кг 3612 

Тепловосприятие 

ступени 
                   

   кДж/кг 1726,2 

Температура воды на 

входе в ступень 
   задана   230 

Удельная энтальпия 

воды на входе в сту-

пень 
   Табл. VI-6[2] кДж/кг 992,83 

Расход продувочной 

воды  
    

   
                 

кг/с 0,75 

Удельная энтальпия 

воды из ступени        
    

          
   1389,9 

Температура воды на 

выходе из ступени 
    Табл. VI-6[2] кДж/кг 992,83 

Средняя температура 

воды 
                   269 

Объем воды при 

средней температуре  
   

    
 

 м/с 0,83 

Средняя температура 

газов в ступени                    508 

Средняя скорость 

газов в ступени    
               

      
 м/с 6,62 

Коэффициент тепло-

отдачи  конвекцией 
                

  

    
 71 

Эффективная тол-

щина излучающего 

слоя 

s     
      
    

      м 0,12 

Суммарная погло-

щательная способ-

ность трехатомных 

газов 

            м     0,0031 

Коэффициент ослаб-

ления лучей трех-

атомными газами 
   Рис 5-5[2] 1/м     38 

Коэффициент ослаб-     Рис 5-6[2] 1/м     0,08 
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ления лучей золовы-

ми частицами 

Суммарная оптиче-

ская толщина запы-

ленного газового по-

тока 

kps 
                 

   
- 0,14 

Степень черноты из-

лучающей среды 
a Рис. 5-4 [2] - 0,2 

Температурный пе-

репад 
   стр.48 [2]   60 

Температура загряз-

ненной стенки трубы  
             329 

Коэффициент тепло-

отдачи излучением 
   Рис 6-12 [2] 

  

    
 13 

Коэффициент тепло-

отдачи газов к стен-

ке 
            

    

  
 0,0036 

Коэффициент за-

грязнения 
k 

  
      

 
  

    
 61,5 

Наибольшая раз-

ность температур 
             308 

Наименьшая раз-

ность температур 
             170 

Температурный на-

пор при противотоке       
       

    
   
   

 
 

  232,2 

Тепловосприятие 

ширмы по уравне-

нию теплопередачи 
   

      

      
 кДж/кг 1755,57 

Расхождение рас-

четных тепловос-

приятий 
   

     
  

     % 1,6 

Погрешность не превышает 2% , расчет точен. 

Таблица 4.15 - Проверочный расчет экономайзера I ступени 

Величина Обозначение 
Формула или способ 

определения 
Единица Расчет 

Температура газов 

на входе в I ст. эк. 
   из расчета 1ст.пп   400 

Энтальпия газов на 

входе в I ст. эк. 
   из расчета 1ст.пп кДж/кг 3612 

Температура газов 

на выходе в I ст. эк. 
    приняли   338 

Энтальпия газов на 

входе в I ст. эк. 
    Табл. 4 кДж/кг 3029,2 

Тепловосприятие 

ступени 
                   

   кДж/кг 602,96 

Температура воды 

на входе в ступень 
   Из расчета Э I   308 

Удельная энтальпия 

воды на входе в сту-
   Табл. VI-6[2] кДж/кг 1389,9 
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пень 

Удельная энтальпия 

воды на выходе из 

ступени 
       

     

   
   1528,4 

Температура воды 

на выходе из ступе-

ни 
    Табл. VI-6[2] кДж/кг 0,0015 

Средняя температу-

ра воды 
                   319,25 

Объем воды при 

средней температуре     
    
 

 м/с 0,96 

Средняя температу-

ра газов в ступени 
                   369 

Средняя скорость 

газов в ступени    
               

      
 м/с 7,15 

Коэффициент теп-

лоотдачи  конвекци-

ей 
                

  

    
 74 

Эффективная тол-

щина излучающего 

слоя 

s     
      
    

      м 0,12 

Суммарная погло-

щательная способ-

ность трехатомных 

газов 

            м     0,0028 

Коэффициент ос-

лабления лучей 

трехатомными газа-

ми 

   Рис 5-5[2] 1/м     38 

Коэффициент ос-

лабления лучей зо-

ловыми частицами 
    Рис 5-6[2] 1/м     0,08 

Суммарная оптиче-

ская толщина запы-

ленного газового 

потока 

kps 
                 

   
- 0,139 

Степень черноты 

излучающей среды 
a Рис. 5-4 [2] - 0,2 

Температурный пе-

репад 
   стр.48 [2]   60 

Температура загряз-

ненной стенки тру-

бы  
             379,25 

Коэффициент теп-

лоотдачи излучени-

ем 
   Рис 6-12 [2] 

  

    
 12 

Коэффициент теп-

лоотдачи газов к 

стенке 
            

    

  
 86 

Коэффициент за-

грязнения   
               

    

  
 0,0036 
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Коэффициент теп-

лопередачи 
k 

  
      

 
  

    
 65,7 

Наибольшая раз-

ность температур 
             69,5 

Наименьшая раз-

ность температур 
             30 

Температурный на-

пор при противотоке       
       

    
   
   

 
 

  58,7 

Тепловосприятие 

ширмы по уравне-

нию теплопередачи 
   

      

      
 кДж/кг 591,1 

Расхождение рас-

четных тепловос-

приятий 
   

     
  

     % 1,8 

 Погрешность не превышает 2%, расчет точен. 

 

Поверочный расчет воздухопрогревателя 

Таблица 4.16 - Поверочный расчет воздухопрогревателя 

Величина Обозначение 
Формула или способ определе-

ния 
Единица Расчет 

Температура газов 

на выходе вп 
          140 

Энтальпия газов 

на выходе вп 
    

Табл. 1-4 кДж/кг 1264,2 

Температура воз-

духа  
   характеристика   45 

Удельная энталь-

пия воздуха в 

ступень 
    
   Табл. 1-3 кДж/кг 253,9 

Температура воз-

духа на выходе из 

ступени 
    задана   318 

Энтальпия возду-

ха на выходе из 

ступени 
    
    Табл. 1-3 кДж/кг 1846 

Отношение                    - 1,25 

Тепловосприятие 

ступени 
Q      

  

 
        

         
    кДж/кг 2029,93 

Средняя темпера-

тура воздуха 
                   181,5 

Удельная энталь-

пия воздуха при 

средней темпера-

туре 

      
  Табл. 1-3 кДж/кг 1040,1 

Удельная энталь-

пия газов на входе 

в ступень 
       

 

 
          

  кДж/кг 3251,4 
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Температура газов 

на входу в сту-

пень 
   Табл. 1-4   351 

Средняя темпера-

тура газов в сту-

пени 

                   245,5 

Средняя скорость 

газов в ступени    
               

      
 м/с 11,14 

Коэффициент те-

плоотдачи с газо-

вой стороны 
               

  

    
 82,38 

Средняя скорость 

воздуха     
    

         
            

      
 м/с 5,89 

Коэффициент те-

плоотдачи  кон-

векцией 
                   

  

    
 58 

Коэффициент ис-

пользования по-

верхности нагрева 
    Табл. 6-3[2] - 0,7 

Коэффициент те-

плопередачи k     
     
     

 
  

    
 23,82 

Наибольшая раз-

ность температур 
             95 

Наименьшая раз-

ность температур 
             33 

Температурный 

напор при проти-

вотоке 
      

       

    
   
   

 
 

  58,63 

Тепловосприятие 

ширмы по урав-

нению теплопере-

дачи 

   
      

      
 кДж/кг 2003,54 

Расхождение рас-

четных тепловос-

приятий 
   

     
  

     % 1,3 

 Погрешность не превышает 2%, расчет точен. 

Расчет невязки теплового баланса парогенератора 

Таблица 4.17 - Расчет невязки теплового баланса парогенератора 

Величина Обозначение 
Формула или способ оп-

ределения 
Единица 

Расчет 

после 

рекон. 

КПД парогенератора                     % 93,06 

Располагаемая тепло-

та топлива 
   
 

 Табл. 5 кДж/кг 17137,1 

Общее тепловосприя-

тие топки 
   Табл. 6 кДж/кг 9590,6 
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Количество теплоты, 

отданное газами 

ширмовому п/п из 

межтрубного про-

странства 

   
  Табл. 7 кДж/кг 1197,4 

Тепловосприятие 

ступени по уравне-

нию теплового балан-

са 

   Табл. 8 кДж/кг 697,3 

Тепловосприятие 

ступени по уравне-

нию теплового балан-

са 

   Табл. 9 кДж/кг 690,6 

Тепловосприятие по-

толочного перегрева 
    
  Табл. 10 кДж/кг 330 

Тепловосприятие 

ступени по уравне-

нию теплового балан-

са 

   Табл. 11 кДж/кг 1158,5 

Тепловосприятие 

ступени 
   Табл. 12 кДж/кг 1726,2 

Тепловосприятие 

ступени 
   Табл. 13 кДж/кг 602,96 

Расчетная невязка те-

плового баланса    

   
        

        
       
         

кДж/кг 34,9 

Невязка 
- 

  

   
      % 0,2 

Расчетная относительная невязка не превышает 0.5%, расчет достаточно точный. 

Вывод: Поверочный тепловой расчет на майкубенском буром угле показывает, 

что замена основного вида топлива с реконструкцией системы сжигания обеспе-

чивает несение максимальной тепловой нагрузки котла (нормированных парамет-

ров рабочей среды). Снижаются потери тепла от химического, механического не-

дожога и потери тепла с уходящими газами. Увеличиваются КПД котла до 0,93% 

(на челябинском угле КПД составляет 0,909%). 

  

4.4 Аэродинамический  расчет котла 

Расчет тяги 

Таблица 4.18 - Сопротивление газового тракта от топки до выхода из воздухопо-

догревателя 

Наименование Обозначение Размерность Формула Величина 

1,2-ая ступень паропрогревателя, (ширмы) 

Сопротивление ширм      кг/   принимаем 1 

II. Отводящие трубы заднего экрана 
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Сопротивление отво-

дящих труб пучка 
   -             

               
          

Скорость газов W м/с 
тепловой рас-

чет 
3,36 

Температура t   
тепловой рас-

чет 
850 

Плотность  ρ кг/      
  
  
  1,36 

   

     
      

Динамический напор     кг/   
  

   
  ρ 

  

      
          

Сопротивление 3 и 4 

ступеней 
             2,24       

Холодная ступень паропрогревателя 

Коэффициент сопро-

тивления пучка 
   -             

               
     

Скорость газов W м/с 
тепловой рас-

чет 
8,84 

Температура t   
тепловой рас-

чет 
616 

Плотность  ρ кг/      
  
  
  1,36 

   

     
     

Динамический напор     кг/   
  

   
  ρ 

    

      
          

Сопротивление хо-

лодной ступени 
      кг/                       

Поворот на 90  за паропрогревателем 

Динамический напор     кг/             1,8 

Сопротивление на 

90  
     кг/         1         

Коэффициент сопро-

тивления поворота 
   - [  ] 1 

Общее сопротивле-

ние с поправкой на 

эксплуатационные 

условия (к=1,2) 

     кг/   

         
      
        
      

        
              
      

 

IV. Верхний пакет водяного экономайзера 

Скорость набегаю-

щего потока  
W м/с 

Тепловой рас-

чет 
6,62 

Температура t   
тепловой рас-

чет 
616 

Плотность  ρ кг/      
  
  
       

   

     
       

Динамический напор     кг/   
  

   
  ρ 

     

      
      

      

Сопротивление верх-

него пакета эконо-

майзера с поправкой 
     кг/   
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на эксплуатационные 

условия (к=1,2) 

V.Воздухопрогреватель. Сопротивление 6 и 7 ходов воздухопрогревателя 

Отношение сечений   
  
  

 
  
  

 10/32=0,31 

Средняя скорость 

газов 
    м/с 

Из теплового 

расчета 
12,23 

Коэффициент сопро-

тивления входа и вы-

хода 
   

       
      

             
     

Температура t   
тепловой рас-

чет 
358 

Плотность  ρ кг/      
  
  
       

   

     
     

Динамический напор     кг/   
  

   
  ρ 

     

      
          

Сопротивление входа 

и выхода 
                        

Сопротивление трения 

Динамический напор     кг/   
  

   
  ρ 5,3 

Сопротивление тре-

ния 6,7 ходов возду-

хопрогревателя 
    кг/                        

IV. Нижний пакет водяного экономайзера 

Скорость потока  W м/с 
Тепловой рас-

чет 
7,15 

Температура t   
тепловой рас-

чет 
338 

Плотность  ρ кг/      
  
  
       

   

     
      

Динамический напор     кг/   
  

   
  ρ 0,8 

Сопротивление ниж-

него пакета эконо-

майзера с поправкой 

на эксплуатационные 

условия (к=1,2) 

    кг/   
         
           

            
    
   
    

VII. Сопротивление 1-5 ходов воздухопрогревателя. Сопротивление входа и выхода 

Отношение сечений   
  
  

 
  
  

 
    

  
       

Средняя скорость 

газов 
    м/с 

Из теплового 

расчета 
12,23 

Коэффициент сопро-

тивления входа и вы-

хода 
   

       
      

             
      

Температура t   
тепловой рас-

чет 
195 
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Плотность  ρ кг/      
  
  
       

   

     
      

Динамический напор     кг/   
  

   
  ρ 

     

      
          

Сопротивление входа 

и выхода 
                         

Сопротивления трения 1-5 ходов воздухопрогревателя 

Сопротивление тре-

ния на один погон-

ный метр трубы 

     кг/    принимаем 4,7 

Сопротивление тре-

ния 5 ходов воздухо-

прогревателя 
    кг/                             

Общее сопротивле-

ние воздухопрогре-

вателя с поправкой 

на всего экспуатаци-

онные условия 

(к=1,1) 

       

         
       ) 

    

70,15 

Самотяга в опускном газоходе 

Высота участка H м  23 

Средняя температура 

газов 
t c             (560+123)/2=344,5 

Самотяга в опускном 

газоходе 
   кг/                      

Разрежение в конце 

топки 
    кг/   Принимаем 2 

Общее сопротивле-

ние собственно котла  

с поправкой на 

удельный вес, с уче-

том самотяги и раз-

режения в конце топ-

ки 

    кг/   

   
        
          
            

124,3 

VIII. Сопротивление газового тракта за котлом. Сопротивление газового тракта от выхода 

из воздухопрогревателя 

Температура уходя-

ших газов 
                 - 140 

Плотность газов ρ кг/      
  
  
       

   

     
      

Секундный объем 

газов за котлом 
          

         

   3,6*273 
79,7 

Сечение в начале по-

ворота 
   

          39,9 

Сечение в конце по-

ворота 
   

          11,9 

Отношение сечений              0,589 
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Скорость в меньшем 

сечении 
   

м/с         79,7/7=11,4 

Коэффициент сопро-

тивления 
ξ - [    ]                 

Динамический напор     кг/   
  

   
  ρ 

     

      
     

     

Сопротивление по-

ворота 
    кг/                       

Плавный поворот на 43  

Сечение F                       

Отношение сечений              0,589 

Скорость в сечении    м/с         79,7/7=11,4 

Коэффициент сопро-

тивления 
ξ - [    ]                 

Динамический напор     кг/   
  

   
  ρ 

     

      
     

     

Общее сопротивле-

ние тракта от котла 

до золоуловителя 
       кг/           4,02 

IX.  Сопротивление мокрого золоуловителя типа МВ УООРГРЭС 

Сопротивление золо-

уловителя 
    кг/    62 

Температура газов t   
тепловой рас-

чет 
92 

Плотность газов ρ кг/      
  
  
       

   

     
      

Секундный объем 

газов за котлом 
          

         

 /273 
1,03 

Плавный поворот на 90  

Сечение F                        

Скорость газов в се-

чении 
W м/с V/F 

    

   
    

Коэффициент сопро-

тивления (r/b=0,87; 

d/b=1,25 

ξ -        
              
      

Динамический напор     кг/   
  

   
  ρ 

     

      
      

      

Сопротивление по-

ворота 
    кг/                        

Общее сопротивле-

ние тракта от золо-

уловителя 
     кг/          
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X. Сопротивление тракта от дымососа до дымовой трубы. Диффузор за дымососом (I=4м) 

Сечения 
   

   

   

   

       

       

              

            

Скорость в сечении    м/с        
    

   
      

Коэффициент сопро-

тивления (
  

  
       

 

 
     ) 

 

ξ - [    ] 0,18 

Сопротивление диф-

фузора 
    кг/         0,18           

Плавный поворот на 45  с изменением сечения 

Сечения 
   

   

   

   

       

       

            

              

Скорость в сечении    м/с     
    

   
      

Коэффициент сопро-

тивления (
  

  
       

 

 
      ) 

 

ξ -        
               
       

Динамический напор     кг/   
  

   
  ρ 3,55 

Сопротивление диф-

фузора 
    кг/         

           
      

2 резких поворота на 45  

Сечение F          11,7 

Скорость газов W м/с V/F 
    

    
     

Коэффициент сопро-

тивления 
ξ -        0,35 

Динамический напор     кг/   
  

   
  ρ 2,02 

Сопротивление диф-

фузора 
    кг/           

            
     

Общее сопротивле-

ние тракта от дымо-

соса до дымовой 

трубы 

   кг/           
             
      

XI. Дымовая труба (железобетонная, одна на пять котлов). Сопротивление входа в дымовую 

трубу 

Сечения короба  F                 

Скорость газов в ко-

робе 
W м/с 3V/F      
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Коэффициент сопро-

тивления 
ξ - 

"Нормы..." 

стр.70 
0,9 

Динамический напор     кг/   
  

   
  ρ 2,43 

Сопротивление диф-

фузора 
    кг/         2,18 

Сопротивление трения и выхода из трубы 

Высота дымовой 

трубы 
Н м      150-6=144 

Уклон трубы i -            
(10,5-

7)/(2 144)=0,0186 

Общий расход газов                             

Скорость газов на 

выходе 
     м/с           

   

     
        

Сопротивление тре-

ния и выхода дымо-

вой трубы 
    кг/   

   
     

 
 

        

((0,004/0,0186)+1,1) 
         

Самотяга 

Самотяга дымовой 

трубы 
   

    
 кг/            33,9 

Общее сопротивле-

ние дымовой трубы 

без учета самотяги 

(     

    кг/            6,41 

Общее сопротивле-

ние газового тракта 

котельной установки  
    кг/               236 

Выбор дымососа (два дымососа) 

Расчетная произво-

дительность дымосо-

са с 5% 

             

             

       
   

    
          

Расчетное сопротив-

ление с запасом 10% 
      кг/                       

Поправочный коэф-

фициент 
   - 

 
  
 

   
   

  
    

 

  
   

    
  

            
               
      
          
       

Приведенный напор      
        

 кг/            206 

Тип дымососа   
По каталогу По-

дольского з-да 
Д-20х2 

Число оборотов  n об/мин - 580 

Расчетный режим каждого дымососа 

Производительность              -         

Напор       кг/    260 

КПД   %  65 
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Мощность на валу     кВт 
     

      
 186 

Мощность мотора    кВт 1,15     214 

Запасы: 

- по производительности 

- по напору 

- по мощности электродвигателя 

 

β = 1,05 

β = 1,1 

β = 1,15 

Вывод: согласно проведенных расчетов дымососы Д-20х2 соответствуют задан-

ным параметрам. 

ДЫМОСОСЫ 

Тип Д-20х2 (двухсторонний всас) 

Производительность 196000м/ч при 200  

Напор                                     258 мм в ст 

Диаметр рабочего колеса    2025мм 

Число оборотов                    580об/мин 

Количество лопаток 32х2 

направляющий аппарат шиберного типа 4-х створчатый 

по четыре шибера в каждом кармане 

-КПД    70% 

-максимально допустимая температура уходящих газов 200  

Мощность электродвигателя    320 кВт 

Номинальный ток        40,5А 

 

Расчет дутья 

Таблица 4.19 - Всасывающая линия вентилятора 

Наименование Обозначение Размерн. Формула Величины 

Секундный объем воз-

духа, всасываемого вен-

тилятором 

          

 
 

   
     

   +         

     
       

   
  

 
 

   
 

           
           
       
          
    

Температура холодного 

воздуха 
      - 30 

Плотность холодного 

воздуха 
ρ кг/   

          
          

1,165 

Сопротивление входа в окно с сеткой 

Скорость входа 
W м/с         

  

 
          

Коэффициент сопротив-

ления 
ξ - принимаем по [ ] 1 
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Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 5,5 

Сопротивление хода 
    кг/         

5,5 

 

Поворот на 90  с закругленной кромкой  

Коэффициент сопротив-

ления (r/b=0,5; d/b=2,8) 
ξ -        

            
       

Сопротивление хода     кг/         2,7 

Плавный поворот на 90  
Сечение                       

Скорость в сечении F W м/с         9,62 

Коэффициент сопротив-

ления (r/b=1) 
ξ -  0,3 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 5,5 

Сопротивление хода 
    кг/         1,65 

Сопротивление трения  

Длина участка I м из чертежа 32 

Эквивалентный диаметр      м 
     

   
 

       

     
      

Сечение                       

Скорость  W м/с         9,64 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 5,5 

Сопротивление хода 

    кг/    
 

    
    

    
  

    
    

     

Резкий поворот на 20  

Сечение            5,6 

Скорость  W м/с         9,64 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 5,5 

Коэффициент сопротив-

ления  
ξ -        

          
       

Конфузор         

Сечения 
   

   

   

   

       

       

            

             
      

Скорость в сечении F W м/с         13,1 

Коэффициент сопротив-

ления  
ξ - график 0,1 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 10,2 

Сопротивление поворота      кг/                       

Резкий поворот на     
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Сечение 
F         

  

 
  

            

      

Скорость  W м/с         13,1 

Коэффициент сопротив-

ления  
ξ -              

Сопротивление поворота      кг/                        

Общее сопротивление 

тракта 
    кг/          15,3 

Сопротивление тракта от вентилятора до воздухонагревателя 

Диффузор (l=2,9м) 

Сечения 
   

   

   

   

       

       

          
      

               

Скорость в меньшем се-

чении 
   м/с         

  

    
    

Отношения 
l/b 

      

- 

- 

- 

- 

   

   
      

    

    
      

Коэффициент сопротив-

ления  
ξ -  0,025 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 11,64 

Сопротивление поворота      кг/         0,29 

Раздающий тройник на 90  

Сечения    

      
   

      

      

               

               

Скорости 

   

   
м/с 

        
           

  

    
       

  

      
       

Отношение скоростей       - - 11,1/11,1=1 

Отношение сечений       - - 2,56/5,12=0,5 

Коэффициент сопротив-

ления  
ξ - График 18 1,05 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 6,7 

Сопротивление поворота      кг/         6,9 

2 плавных поворота на 90  

Сечения 
   

   

   

   

       

       

5,12 

           
       

Скорость воздуха в се-

чении       м/с         54/5,12=10,54 
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Коэффициент сопротив-

ления  

             
ξ - [   ] 1,05 

Сопротивление поворота     кг/         7,25 

Внезапное изменение сечения 

Секундный объем воз-

духа 
          

 
 

   
     

   +         

     
       

   
  

 
 

   
 

           
           
       
          
    

Сечения 

   

   

   

   

       

       

           
       

            
      

Скорость воздуха в 

меньшем сечении    м/с         
  

     
   

Отношение сечений         
     

    
       

Коэффициент сопротив-

ления  ξ -  0,3 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 0,95 

Сопротивление поворота     кг/                       

Общее сопротивление 

тракта вентилятор-

воздухопрогреватель 
      кг/          18,9 

B. Сопротивление воздухопрогревателя. Сопротивление 1-го 

Перепускной короб между 1-м и 2-м кубами воздухопревателя 

Секундный объем воз-

духа 
          - 64 

Температура t   Тепловой расчет 86 

Плотность ρ кг/      
  
  
        

   

     
      

Сечение F    По чертежу 
10 

 

Коэффициент сопротив-

ления  
ξ - [**] 3,5 

Скорость W м/с         64/2 10=3.2 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 0.61 
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Сопротивление коробов     кг/                       

Перепускные короба между 3-м и 4-м, 5-м и 6-м кубами воздухоподогревателя 

Температура потока        Из тепл. расч. 148 

Секундный объем            

 
 

   
     

   +         

     
       

   
  

68,3 

Плотность ρ кг/      
  
  
  0,84 

Среднее сечение в пово-

роте  
     По чертежу 10 

Средняя скорость возду-

ха 
    м/с           

    

 
        

Коэффициент сопротив-

ления  
ξ -  3,5 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 0,495 

Сопротивление коробов      кг/           
           
     

Перепускные короба 2-м и 3-м, 4-м и 5-м, 6-м и 7-м ходами воздухоподогревателя 

Средняя температура 

потока 
       Из тепл. расч. 188 

Плотность воздуха ρ кг/    0,765 

Секундный объем            

 
 

   
     

   +         

     
       

   
  

74,2 

Среднее сечение в пово-

роте  
         По чертежу 8,8 

Средняя скорость возду-

ха 
    м/с           

    

     
     

Коэффициент сопротив-

ления  
ξ -  3,5 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 0,69 

Сопротивление коробов      кг/                          

Сопротивление 7 ходов воздухоподогревателя 

Поправочные коэффи-

циенты 
      - График 6                

Средняя температура 

потока 
       Из тепл. расч. 188 

Плотность воздуха ρ кг/    0,765 

Средняя скорость возду-

ха 
    м/с 

По тепловому 

расчету 
2,6 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 0,264 
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Сопротивление кубов 

воздухоподогревателя 
     кг/   

              
      

          
         
       

Общее сопротивление 

воздухоподогревателя с 

поправкой на эксплуата-

ционные условия 

    кг/             82 

Г. Сопротивление тракта горячего воздуха  

Температура горячего 

воздеха 
      Из тепл. расчета 318 

Секундный объем            

 
 

   
     

   +         

     
       

   
  

103 

Плотность воздуха ρ кг/    0,61 

Резкий поворот на 90  с изменение сечения 

Сечения 
   

   

   

   

       

       

             
    

           
      

Средняя скорость возду-

ха 
     м/с          

   

    
    

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 12,43 

Коэффициент сопротив-

ления 
  
  

       

ξ -  0,54 

Сопротивление поворота      кг/                        

Плавный поворот на  90  

Сечение F           
           
      

Скорость воздуха в се-

чении 
W м/с          

   

    
    

Коэффициент сопротив-

ления 
  
  

       

ξ -  0,3 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 12,43 

Сопротивление поворота      кг/                        

Раздающий тройник на  90  

Сечения    

      
        

  

 
        

             

      

Скорости воздуха 
   

   
м/с 
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Коэффициент сопротив-

ления 
ξ -  1,4 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 11 

Сопротивление тройни-

ка 
     кг/                      

Конфузор 

Сечение 
   

   
   

       

2    
  

 
  

5,14 

             
      

Скорость воздуха в се-

чении 
   м/с         

  

    
      

Коэффициент сопротив-

ления 
ξ - График 15 0,1 

Динамический напор    кг/            9,6 

Сопротивление поворота      кг/         0,96 

Плавный поворот на 80  

Сечение поворота F           3,77 

Скорость воздуха в се-

чении 
W м/с          

  

    
      

Коэффициент сопротив-

ления 
ξ -       

  

  
       

Сопротивление поворота      кг/                       

Резкий поворот на 10  
Сечение                 3,77 

Скорость воздуха в се-

чении    
W м/с          17,6 

Коэффициент сопротив-

ления ξ -  
           
       

 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 9,6 

Сопротивление поворота     кг/                       

Раздача на мельницы 

Сечение                    3,77 

Сечение отвода                 

        
        

              

Скорость воздуха W м/с          
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Коэффициент сопротив-

ления 
ξ - 

         

    
    
 

  
   +0,7( 

           

1,47 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 9,6 

Сопротивление поворота     кг/         14,1 

2 шибера 

Сечение F              2,1 

Скорость воздуха W м/с                 17 

Коэффициент сопротив-

ления 
ξ -  0,1 

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 8,1 

Сопротивление шиберов     кг/                       

Импульсная шайба 

Сечение F              2,08 

Скорость воздуха W м/с                 17 

Коэффициент сопротив-

ления 
ξ -  0,4 

Динамический напор    кг/   График 4 8,1 

Сопротивление шиберов     кг/                     

Общее сопротивление 

тракта горячего воздуха 
    кг/          49,55 

D. Мельница и сепаратор ВТИ 

Сопротивление мельни-

цы  
       кг/   - 60 

Концентрация пыли на 

участке мельница-

горелка 
   кг  0,135 

Е.Сопротивление тракта от мельницы к горелкам 

Секундный объем            Из расч. гор. 2,66 

Конфузор (l=1,2м) 

Сечение                    
              

      

Скорость в меньшем се-

чении 
   м/с         15,9 

Коэффициент сопротив-

ления 
ξ -                

           
              

Температура t   Из тепл. расчета 132 

Плотность воздуха ρ       - 0,87 
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Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ 

     

      
      =11,2 

Сопротивление шиберов     кг/                        

2 плавных поворота на 45  

Сечение                
              

      

Скорость воздуха W м/с         2,66/1,34=15,9 

Коэффициент сопротив-

ления ξ - 
       

 

  
    

          
0,19 

Динамический напор    кг/    11,2 

Сопротивление поворо-

тов 
    кг/         2,12 

Сопротивление трения 

Длина участка l м По чертежу 13 

Диаметр эквивалентный 
     м 

     

   
 0,462 

Коэффициент сопротив-

ления λ -            
             
      

Сопротивление трения 
     кг/     

 

    
      

     
  

     
  

     12,52 

Сопротивление 

Скорость в горелке      м/с Расчет горелки 16 

Коэффициент сопротив-

ления 
ξ -  2,53 

Сопротивление горелки 
    кг/         

           
      

Динамический напор    кг/   
  

   
  ρ       

Общее сопротивление 

тракта от мельницы до 

топки 
    кг/          104,74 

Ж. Разрежение в топке 

Высота газового столба  Н м чертеж 13 

Разрежение в топке 

          
   кг/   

           

 
   

    
 

292 

Выбор вентилятора 

Расчетная производи-

тельность вентилятора с 

запасом 5% 

           
              
               

             
            

  
   

   
        

Расчетное сопротивле-

ние с запасом 10% 
      кг/               336 
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Поправочный коэффи-

циент 
   - 

              
       

 
   

   
   

   

   
  

      

Приведенный напор         
   

 кг/            383 

Тип вентилятора    ВДН-18х2 

Число оборотов n 
  

   
  970 

Расчетный режим каждого вентилятора 

Производительность                    

Напор       кг/    383 

КПД η %  78 

Мощность по валу     кВт                ) 

         

       
     

Мощность электродви-

гателя 
   кВт                      

Запасы: 

- по производительности 

-по напору 

-по мощности 

 

        

        

        

 

Вывод: согласно проведенных расчетов вентиляторы ВДН-18-II соответствуют 

заданным параметрам. 

Дутьевой вентилятор 

ВДН-18-II 

Производительность при 200                 130000      (170000     ) 

Напор      230/390 мм в ст 

Диаметр рабочего колеса   1800 мм 

Число оборотов              740/1000 об/мин 

Количество лопаток    12 

Направляющий аппарат   радиального типа 

КПД      72% 

Мощность электродвигателя  175/400 кВт (двухсторонний) 

Номинальный ток    26/49,5А 

 

4.5 Тепловой баланс системы пылеприготовления 

 Характеристика установки пылеприготовления 
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     Котлы оборудованы индивидуальной схемой пылеприготовления с прямым 

вдуванием пыли в топку. Сушка топлива в мельницу и вынос готовой пыли про-

изводится горячим воздухом. Температура аэросмеси регулируется количеством 

сушильного агента, а в аварийных случаях присадка холодного воздуха. Мельни-

цы с инерционными (центробежными) сепараторами котлов № 6-9 работают под 

давлением. 

Установка пылеприготовления состоит из: 

 -питателей сырого угля (ПСУ); 

 -молотковых мельницы; 

 -сепараторов угольной пыли; 

 

Топливо к молотковым мельницам подается скребковыми питателями. 

Производительность питателя сырого угля регулируется путем: 

- привод ПСУ частотный; 

- изменения высоты регулятора слоя. 

Характеристика питателя сырого угля 

- тип                                                         ПС-7ОО/9ОООЛ-УХЛ 

- высота слоя: mах                                 150 мм 

                         min                                  70 мм 

- управление                                           частотный привод 

Электродвигатель 

мощность                                                7,5 квт•с 

- постоянный ток                                   380 вольт 

- номинальный ток                                7-15,7 А 

- число оборотов                                   150/1500 об/мин 

Характеристика молотковой мельницы. 

Мельница МММ 300/2564 — молотковая мельница тангенциальная, диаметр ра-

бочей части ротора -1300мм, длина рабочей части ротора 2564 мм: 

- завод-изготовитель                             черновицкий машиностроительный завод 

-  тип                                                       MMT-1300/2564 диаметр ротора 1300 мм 

-  длина ротора                                      2564 мм 

-  количество бил                                  81 шт 

-  допустимое давление в ММТ мм в ст. 200 

-  окружная скорость                            50 м/сек; 

-  производительность                          24 т/час  

Электродвигатель 

- тип                                                         А-114-8 

- число оборотов                                    735 об/мин 
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- мощность                                              320 квт 

- номинальная сила тока                        39 А 

       Пылеприготовительная установка оборудована инерционным сепаратором 

       Инерционный сепаратор состоит из корпуса, регуляторов потока № 1,2 при-

вода регулятора потока. Регулятор потока № 1 располагается во входной части 

сепаратора, способствует равномерному распределению топлива по длине ротора 

мельницы. Ход поворотного шибера составляет 75 . Регулятор потока 2 распола-

гается в центральной части сепаратора, угол . поворота шибера — 38  . Поворо-

том шибера потока №1 и №2 достигается регулировка соответствующей тонины 

помола. На корпусе сепаратора установлены два лаза-400 мм и взрывные клапана. 

В инерционном сепараторе происходит разделение пыли по зерновому составу. 

Грубая пыль по наклонному листу через течку возврата попадает обратно в мель-

ницу на домол, мелкая пыль из сепаратора выходит в пылераспределительную 

камеру и по двум пылепроводам транспортируются к горелкам, а затем в топку. 

Исходные данные для расчета 

  =18т/ч — расход угля на котлы, 

z=4 — количество работающих медьниц. 

Средняя производительность мельницы: 

  =
  

 
 =4,5  ,   т/ч; 

Расход первичного воздуха на одну мельницу:   =13тыс.    — принято, исходя 

из необходимости полученной тонкости готовой пыли    =15:17% , при этом по-

казатель полидисперсности пыли будет    =1,1. 

Влажность исходного угля   =18%. Для расчета принимаем (исходя из тепловых 

расчетов котла) температуру горячего воздуха за воздухоподогревателем 

      =278 0 С — для проектного исполнения ВЗП, 

Статьи теплового баланса  

Приходные статьи: 

Физическое тепло сушильного агента 

   =  *   *    , ккал/кг , где 

  = 
       

  
- количество сушильного агента на 1 кг сырого топлива. 

(     =1,285*
   

        
=0,707 ,       ; 

(     =1,285*
   

        
=0,606 ,       ; 
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     =2,042       ;      =1,751       ; 

   — теплоемкость сушильного агента перед мельницей.  

       =0,245                                =0,264            

       =2,042*0,245*   =0,5*    

       =1,751*0,264*   =0,46*    

2. Тепло, выделяющееся в результате работы мельницы: 

    = 0,86*    *   , ккал/кг; 

    =0,8 — для молотковых мельниц 

  =20 кВтч/т.н.т. -- примем по результатам испытания 

    1,2 = 13,76 ккал/кг. 

Расходные статьи: 

Тепло, затраченное на испарение влаги 

    =  *(595+0,47*   ) , ккал/кг; 

   =
  

     

       
 , кг/кг — количество влаги, испарившееся из 1 кг сырого топлива. 

Для дальнейших расчетов, предварительно зададимся температурами аэросмеси 

(   ) в базовом варианте: 

       =102  

       =153  

Исходя из этих данных, определим влажность пыли на выходе из мельНИЦЫ ПО 

формуле:     
       

      

        
 

получим: 

      = 1,7%;       =  0,9% 

Соответственно: 

     =
     

       
        , кг/кг  

     =
     

       
        , кг/кг  

(    )=0,0747*(595+0,47*102)=47,7 , ккал/кг 

(    )=0,0817*(595+0,47*153)=54,51 , ккал/кг 
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Тепло, уносимое с уходящими газами из установки сушильным агентом (без во-

дяных паров испарившейся влаги) 

               

   - теплоемкость сушильного агента, покидающего установку, ккал/(кг* ) 

     = 0,242 ккал/(кг* ) при       = 102  

     = 0,243 ккал/(кг* ) при       = 153  

     =2,042*0,242*102=50,4  , ккал/кг; 

     =1,751*0,243*153=65,10  , ккал/кг; 

З. Тепло, затраченное на подогрев топлива:  

   =
      

 

   
*(   

 +
   

       
)*(                 , 

где   
   - теплоемкость сухого топлива при 

        

 
 

примем    = 0  — температура топлива перед мельницей 

    
   = 0,225 ккал/(кг*   

    
   = 0,226 ккал/(кг*   

      =
     

   
*(0,225+

   

       
)*102=22,49         , 

      =
     

   
*(0,226+

   

       
)*153=32,73         , 

4. Потери тепла в окружающую среду: 

   
  

       
 , ккал/кг; 

примем 

  = 17 тыс. ккал/час; 

       =17000/(1000*4,5) = З,78 

Составим уравнение теплового баланса:  

   +    =    +  +   +   

Для проектного исполнения ВЗП и существующей присадки холодного воздуха 

на вход мельницы: 

0,5*   +13,76 = 47,77+50,401+22,49+3,78 

     
 =221  
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В связи с тем, что расчетное значение температуры сушильного агента отличается 

от (tca)f менее чем на З о с, то принятые значения температуры аэросмеси (ta)l = 

102 о с — выбраны правильно. 

 

4.6 Расчет горелки котла 

Характеристика горелочных устройств и воздушных сопел 

Устройство горелок: 

На котлах установлено по 8 пылегазовых горелок, турбулентных в два яруса с 

фронта котла, с тангенциальным подводом воздуха (вторичное дутье шибер 8) че-

рез улитку. Подвод газа кольцевой, через отверстия в цилиндрической части го-

релки. 

Основные технические характеристики газовая часть горелки (для газа с низ-

шей теплотой теплотой сгорания 8008 ккал/  ) при плотности 0,6841 кГ/   и 

температуре воздуха и газа 200  имеет следующие характеристики: 

Номинальная тепловая мощность                     Гкал/ч(МВт)               16,8(19,5) 

Номинальный расход газа                                  нм/ч                             2100 

Номинальное давление гтза перед горелкой   кгс/                            0,25 

Номинальный расход воздуха (расчётный)        /ч                           21000 

Коэффициент избытка воздуха в горелке         -                                   от 0,65 

в диапазоне рабочего регулирования                -                                   до1,08 

Коэффициент рабочего регулирования  

тепловой мощности горелки                                                                   1,4                                     

Номинальное давление воздуха перед  

горелкой                                                           кгс/                              140 

Давление газа перед горелкой при розжиге кгс/                              до 0,1 

Производительность горелок                         2850 н  /час  

Скорость выхода газа                                      113 м/сек  

Скорость выхода воздуха                               43,5 м/сек  

Давление воздуха перед горелкой                 40-60 мм в ст  

Максимальный расход газа на котел            17100 н  /час  

В воздушном тракте котла отсутствуют сопла заднего дутья, между парами 

воздушных клапанов перед мельницами помимо врезок воздуховодов холодного 

воздуха осуществлена врезка воздуховодов слабоподогретого воздуха. Вторичный 

воздух подводится к восьми пылегазовым горелкам через электрифицированные 

шиберы с управлением с местного щита, а также через шибера, расположенные на 

улитке горелки — ручное управление по месту. 
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На котле выполнена реконструкция подвода вторичного воздуха в горелке. 

Труба пылевоздушной смеси горелки смещена относительно оси улитки на ниж-

нем ярусе горелок на 40 мм вверх, на верхнем ярусе на 40 мм вниз. В горелке ме-

жду обечайкой и трубой пылевоздушной смеси выполнены перегородки обеспе-

чивающие прямоточную подачу вторичного воздуха через горелку. Данная конст-

рукция ввода вторичного воздуха приводит к перераспределению воздушного по-

тока с целью обеспечения ступенчатого сжигания топлива в топке котла. Пыле-

угольная часть горелки имеет следующие характеристики: 

Тепловая мощность                                                  17,1 Гкал/ч 

Низшая теплота сгорания топлива                          2650-4100 ккал/кг 

Расход топлива                                                          4150-6450 кг/ч 

Расход воздуха                                                          13250-27750 н  /ч 

Коэффициент избытка воздуха                               0,6-0,8 

Давление вторичного воздуха перед горелкой     до 60 кгс/    

Давление аэросмеси перед горелкой                     до 80 кгс/    

Температура пылевоздушного потока                   до 120  

Температура воздушных потоков в горелке          до 280  

Расчет горелки 

Температура аэросмсси    =102  

Расход майкубенского угля на котел по результатам поверочного теплового 

расчета    = 9,07 т/ч. 

Соответственно расход угля на мельницу и горелку (4 мельницы, 8 горелок): 

  = 2,26 т/ч, 

Расход первичного воздуха на мельницу в метрах кубических (приведенный к 

нормальным условиям):    = 13000   /ч. 

Расход первичного воздуха на мельницу при физических условиях: 

  =
       

   
                       =2,024*      /ч. 

Расход первичного воздуха на горелку при физических условиях 

  =20240/(2*3600)        = 2,811   /ч. 

Влажность угля на рабочую массу:  

  = 18% 

Расход водяных паров на горелку: 

       = 
                      

                       
                               = 0,095  /с. 

Расход на горелку первичного воздуха и водяных паров при физических усло-

виях: 

Q =      +                   Q = 2,906 м3/с. 
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Проходное сечение для аэросмеси, если ее скорость предварительно ПРИ-

НЯТЬ равной 17   /ч: 

F = Q/17 E = 0,171    

d=           
     

    
        d=0,276 

Принимается стандартная труба 273х7 мм. 

Скорость аэросмеси: 

V=Q*
 

                    
        V=16,883 м/с      

Периметр наружной поверхности трубы: 

3,14*0,273 = 0,857 м = 857 мм. 

По наружному периметру трубы устанавливается 16 лопаток из листовой стали 

толщиной 6 мм с шагом: 

857/16 = 53,563 мм 

Диаметр круга, равновеликого сечению кольцевого канала: 

   =      
                        =0,452 м. 

Задаем параметр крутки аксиального лопаточного завихрителя равным 2 и нахо-

дим угол отклонения лопаток от оси горелок: 

    =2*
   

                
                 =1,262             =52  

Диаметр круга, равновеликого сечению кольцевого канала для вторичного возду-

ха: 

    =     
                           =0,655 м. 

 ln=0,98 м                     bn=0,35 м                        A=0,585 м 

Проверяем параметр крутки улиточного завихрителя вторичного возду- 

ха: 

n=3,14*A*(    /(ln*bn))                     n= 3,507 

Расход вторичного воздуха через горелку при нормальных условиях: 
          

    
.2150- 

     

      
 = 4,815   /с. 

Расход вторичного воздуха через горелку при физических условиях:  

м 3/с. 

4,815*
            

   
 = 10,212      

Проходное сечение для вторичного воздуха на выходе из кольцевого канала: 

  =
    

 
               0,395    

Скорость вторичного воздуха: 

   =10,212/ 0,395 = 25,853 м/с. 

Отношение скоростей вторичного и первичного воздуха: 

25,853 / 16,883 = 1,531, что близко к рекомендуемой величине. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2020 года 

снижение энерго- и элетроемкости экономики и повышение эффективности ис-

пользования  энергоносителей являются важнейшим стратегическим направлени-

ем. Электроэнергетика является определяющей составляющей в структуре энер-

гопотребления, н которой имеете с теплоснабжением используется 70% всех по-

требляемых и стране топливо-энергетических ресурсов. Вместе с тем значитель-

ная часть энергоблоков ТЭС (более половины) эксплуатируется уже более 35-40 

лет, их оборудование основательно устарело и нуждается в коренной реконструк-

ции[29]. 

Переменные нагрузки ТЭС основная причина неэкономичных режимов меха-

низмов СН и потерь электроэнергии.  

Вследствие переменных режимов большинства энергоблоков ТЭС ухудшается 

надежность эксплуатации как основного тепломеханического оборудования, так  

и механизмов собственных нужд (СН) многочисленных насосных и 

вс1гтнляторных установок и их приводных асинхронных двигателей. Частые пус-

ки и остановы энергоблоков, изменения их нагрузок сопровождаются дополни-

тельными потерями из-за неоптимальных режимов работы основного оборудова-

ния и механизмов СН. вследствие необходимости дросселирования теплоносите-

лей (пара, воздуха, газов и т.д.). 

При этом часы работы механизмов СН с максимальной нагрузкой на большин-

стве ТЭС не превышают в среднем, как правило, 20-25% общего времени их ис-

пользования, что приводит к значительным (до 12-14%) потерям электроэнергии. 

Исключение дросселирования по тракту питательной воды и газовоздуш-ному 

тракту котлов и переход к регулированию производительности многочисленных 

насосных и вентиляторных установок ТЭС с помощью электроприводов с пере-

менной частотой вращения позволяет добиться ощутимого энерго- и ресурсосбе-

режения при приемлемой окупаемости затрат на энергосберегающее оборудова-

ние. 

Частотное регулирование производительности механизмов СН, наряду е таки-

ми известными преимуществами, как снижение потребления электроэнергии и 

топлива, исключение гидро- и электродинамических ударов в пусковых режимах 

и при других переходных процессах, позволяет обеспечить новые существенно 

важные в эксплуатации ТЭС возможности: 
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•Оптимизацию нагрева поверхностей парогенераторов при разгрузках энерго-

блоков за счет уменьшения температурных перекосов, что нс только повышает 

надежность их работы, но н существенно увеличивает ресурс 

•Экономичное прохождение энергоблоками режима «скользящих» параметров 

пара, что обеспечивает маневренность и высокую эффективность топ-

лнвоиспольэовштя в этом режиме 

•Дополнительное повышение мощности энергоблока в часы максимума нагру-

зок в энергосистеме 

• Обеспечение режима «мягкого» пуска, а также самозапуска (рестарта)  элек-

троприводов с механизмами Сн при глубоких колебаниях или кратковременных 

исчезновениях  с последующим восстановлением напряжения в системе собст-

венных нужд. 

• Снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (до 1.5%) и 

эмиссии     (до 1.5 тонн) на каждую сэкономленную тонну условного топлива за 

счет оптимизации процесса его сжигания. 

• Повышение уровня автоматизации, совершенствование АСУ ТП энерго-                

блоков 

Эффективное использование потенциала энергосбережения в СП ТЭС должно 

базироваться принципиально па двух направлениях: 

•Замена механизмов СН и их приводных электродвигателей на новые  энерго-

экономичные с повышенным к.п.д. для теплоэнергетических установок  ТЭС, ра-

ботающих большую часть времени в базовой части трафика электри-  ческих на-

грузок энергообъединения. Такую замену принципиально следует   первую оче-

редь для изношенного оборудования, нормативный срок эксплуатации которого 

достиг предельно допустимого. Применение при этом частотно-регулируемого 

электропривода (ЧРП) требует в каждом конкретном случае тщательного техни-

ко-экономического обоснования, которое,  наряду с прочими условиями, должно 

учитывать, позволяет ли такое регулирование упростить технологический про-

цесс, насколько увеличивается ре-сурсосбережение не ухудшается ли прохожде-

ние режима самозапуска, можно ли увеличить мощность энергоблока и т.п.; 

• Сохранение в работе находящихся в эксплуатации электродвигателей СН, 

сопрягая их с преобразователями с регулируемой частотой, обеспечивающими 

оптимальное изменение производительности механизмов и значительную эконо-

мию электроэнергии в широком диапазоне нагрузок в маневренных режимах 

ТЭС. 

Достижение высоких показателей экономичности возможно при массовом ос-

нащении частотно-регулируемыми электроприводами таких наиболее энергоем-
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ких механизмов ТЭС, как дутьевые вентиляторы и дымососы, питательные элек-

тронасосы, циркуляционные, сетевые и подпиточные насосы. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Расчет количества токсичных веществ, содержащихся в дымовых газах На 

ТЭЦ-2 три дымовые трубы.   

В процессе полного сгорания топлива в дымовых газах образуются углекис-

лый газ СО2, водяные пары   0, азот  2, окислы серы    ; (сернистый ангидрид). 

  3 (серный ангидрид) и зола. Из них к числу токсичных относится окислы серы 

  2; и   3 и зола. При высоких температурах в ядре факела топок котлов боль-

шой мощности происходит частичное окисление азота, содержащегося в воздухе 

и топливе. Образуется окислы  О (окись азота) и  О2(двуокись азота). 

На котлах ЧТЭЦ-2 установлены мокрые золоуловители типа «Скруббер» с 

трубами «Вентури», эффективность улавливания которых П 96%. по 4 на каждом 

котле. Котлы с твердым шлакоудалением, шлак и зола по смывным каналам по-

ступает в приемную емкость и гидр аппаратами «Москалькова» удаляются по 

пульпопроводам на золоотвал. 

 

Таблица 6.1 - Исходные данные 

наименование обозначение размерность величина 

Расход топлива на котел B г/с 9120 

Доля твердых частиц, уносимых из 

топки с дымовыми газами; 
    - 0,95 

Зольность топлива на рабочую массу    % 22 

Потери теплоты от механической не-

полноты сгорания топлива 
   % 0,5 

Низшая теплота сгорания топлива   
 
 МДж/кг 17 

Степень улавливания твердых частиц в 

золоуловителях  
  % 96 

Содержание серы на рабочую массу S % 0,4 

Потери теплоты химической неполно-

ты сгорания топлива 
   % 0,5 

а) расчет выбросов золы 

Выброс золи в окружающую среду в единицу времени, г/с, с учетом улавлива-

ния ее в золоуловителе для энергетических котлов определяется по формуле: 

         

     
  
 

    
   

       

где: 

В - расход топлива, г/с; 

   -доля твердых частиц, уносимых из топки с дымовыми глазами 

  - зольность топлива на рабочую массу. % ; 

   - потерн теплоты от механической неполноты сгорания топлива;  

  
 
 - низшая теплота сгорания топлива МДж/кг; 
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32,7 МДж/кг • средняя теплота сгорания горючих в уносе: 

   степень улавливания твердых частиц и золоуловителях; 

Расчет:               
       

  

    

   
                     

б) расчет выбросов окислов серы  

Основное количество серы (около 99%) сгорает до    . Поэтому выброс серы, 

г/с,  определяется по этому окислу 

       
  
   

          
          

    

где: S - содержание серы на рабочую массу, %; 

    
 , 1    

    - доля окислов серы, улавливаемых соответственно, летучей золой 

в газоходах когла и в золоуловителе. 

Коэффициент 2 учитывает отношение молекулярных масс     (64кг/кмоль) и 

  (32 кг/кмоль). 

     Доля окислов серы, улавливаемых летучей золой в газоходах котла определя-

ется по таблице 6.2 в зависимости от вида топлива 

 

Таблица 6.2 - Доля окислов серы 

Топливо     
  

Горючие сланцы 0,5 

Канско-ачинский бурый уголь 0,2 

Торф 0,15 

Экибастузский каменный уголь 0,02 

Прочие твердые топлива 0,1 

Мазут 0,02 

     В мокрых золоуловителях, орошаемых нейтральной водой  

    
  =0,015. 

Расчет: 

       
   

   
                                     

в) расчет выбросов окислов азота 

 

В топочной камере образуется в основном окись азота  О (более 95%). Образова-

ние двуокиси азота  О; за счет окисления  О происходит при иизхих температу-

рах и требует значительного времени. Выброс окислов азота, г/с. рассчитываешь-

ся по     
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Таблица 6.3- Значение коэффициента    

Топливо Содержа-

ние азота, 

% 

   

Природный газ 

Мазут при коэффициенте избытка воздуха в 

топочной камере Значение коэффициента 

        

        

- 

 

 

 

 

0,3-0,6 

0,3-0,6 

0,85 

 

 

 

 

0,8 

0,7 

Твердое топливо - При 

твер-

дом 

шлако-

удале-

нии 

При 

жид-

ком 

шлако

уда-

лении 

Угли:ангренски Б2, березвоский Б2, назров-

ский Б2, иршабородинский, харанорский 

Б1 

<1,0 0,55 0,8 

Угли: веселовский, богословский, черемхов-

ский,сучанский 

1-1,4 0,7 1,0 

Угли: донецкий Д, Г, ГШС, ПрПр, экибастуз-

ский СС, печорский 

1,4-2,0 1,0 1,4 

Угли: кузнецкий Д, Г, 2СС, 1СС, интинский Д >2,0 1,4 2,0 

  =0,55 

  коэффициент, характеризующий эффективность воздействия рециркули-

рующих газов в зависимости от условий подачи их в топку, 

r - степень рециркуляции инертных газов (дымовых газов, сушильного агента 

и т.и.) н процентах расхода дутьевого воздуха; 

  ,, r- нс учитываю т.к. нет рециркуляции 

   - коэффициент, учитывающий конструкцию горелок; = 1 для вихревых го-

релок,    - 0,85 для прямоточных горелок; 

k коэффициент, характеризующий выход окислов азота на 1т сожженного ус-

ловного топлива, кг/т. 

Для котлов паропроизводнтельностью свыше 70 т/ч при сжигании газа и ма-

зут.» во всем диапазоне нагрузок, а также для котлов сжигающих твердое топливо 

при    1500°С и при нагрузках выше 75% номинальной 

  
     

      
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

84 

 

13.04.01.2016.320.05 ПЗ 

где    и   - номинальная и фактическая паропроизводительность котла, т/ч 

Расчет:   
      

       
=6,15 кг/т 

г) расчет выбросов окиси углерода 

Выброс окиси углерода, г/с рассчитывается по формуле 

                  
  
   

   

где :    -выход оксис углерода при сжигании твердого, жидкого или газобраз-

ного топлива, кг/т, кг/тыс.   определяется по формуле: 

           
 
 

  - потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива, %; 

 - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты от химической неполно-

ты сгорания топлива:     для твердого топлива,       для газа,  =0,65 для 

мазута; 

Расчет 

                   
  

 
 

 

  - потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, %. 

Расчёт: 

                        
   

   
            

Проверочный расчет дымовой трубы 

Основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли явля-

ется рассеивание их через высокие дымовые трубы. Дымовые газы от четырех  

котлов поступают в дымовую трубу высотой Н=150 м с диаметром устья   =7,.0 

м. 

Максимальная приземная концентрация вредных веществ при выбросе из оди-

ночного источника определяется по формуле  

   
     

        
 

 

М -расход выбрасываемого в атмосферу вещества, г/с   

А-коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при небла-

гоприятных метеорологических условиях 

А=160 

F- коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмо-

сферном воздухе. Для пыли при степени улавливания не менее 90 % F=2 

m и n- коэффициенты. Значения этих коэффициентов определяются по вспо-

могательным величинам: 
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 ,               
 

  

  Здесь            устья источника выброса, м;          

               -разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха; 

              -средняя скорость выхода газовоздушной смеси устья источника вы-

броса, м/с; 

   
   

   
  

  =n B   -объемный расход продуктов сгорания за котлами, где 

n- количество работающих котлов; 

B-расход топлива на котел 

  =          +273))/(P   )- объем продуктов сгорания при рабочих условиях 

  =Р=101,03 кПа- соответственно нормальное атмосферное давление и атмо-

сферное давление в районе расположения дымовой трубы 

    Полный объем продуктов сгорания за котлом при нормальных условиях при 

сжигании 1 кг топлива: 

      
      

      
             -1)    

  

Объём трехатомных газов  

    
 =0,0186(  +0,375    

    
                                 

  

  
 

 

Теоретический объём азота 

   
        

          

   
                            

  

  
 

Теоретический объём воздуха, необходимый для сжигания 1 кг топлива: 

  
                                       

  
                                                   

             

Объем водяных паров  

    
                            

   

    
                                                 

   =1,4 коэффициент избытка воздуха  уходящих газах, (из поверочного рас-

чета котла); 
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                –температура уходящих газов котлом; 

               ;           

Расчёты       

           

              
       

         
             

                           

   
       

     
    

 

 
 

                           

  
          

         
      

  
 

                       
         

Рассчитаем выбросы максимальных приземеных концентрацией золы, оксида 

серы, оксидов азота , оксидов углерода производимых котлами II очереди, без 

учета выбросов котлов I очереди. 

Максимальная приземеная концентрация  золы: 

   
                  

                
             

       ; 0,43<0,5 мг/   

Максимальная приземная концентрация оксидов серы: 

   
                  

                
             

 

           ; 0,114<0,5 мг/   

Максимальная приземная концентрация оксидов азота: 

   
                 

                
              

 

           ; 0,0066<0,85 мг/   

 

Максимальная приземная концентрация оксидов углерода: 

   
                 

              
             

         ; 0,135<3,0 мг/   
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Проверяем выполнение условия; 

    
      

 
    

      
   

     

   
 
      

     
       

Условие выполняется, безразмерная суммарная концентрация выбросов не 

превышает 1. 

Расчет произведен без учета фоновой концентрации. 

Расчет рассеивания вредных примесей 

Максимальная концентрация вредных веществ у земной поверхности при 

опасных метеорологических условиях достигает на оси факела выброса. Расстоя-

ние по оси факела, на котором концентрация вредных веществ у земной поверх-

ности будет максимальная: 

         

где  

                 
 

  

                                                     
  =17,2 

                                                              м 

Вывод: произведен расчет количества и максимальной приземной концентра-

ции золы, диоксида серы, диоксида азота и оксидов углерода образующихся усло-

вие- безразмерная суммарная концентрация не превышает 1. Определено расстоя-

ние по оси факела, на котором концентрация вредных веществ у земной поверх-

ности будет максимальной. 
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

На котлах ЧТЭЦ-2, БКЗ-210-140Ф предусмотрен комплекс контрольно-

измерительных приборов для наблюдения и регистрации параметров пара, воды, 

нагрузки и системы пылеприготовления. Комплекс автоматического регулирова-

ния, блокировок и технологических защит. 

Автоматика 

-регулирование параметров перегретою пара. 

-регулирование питания котлов водой. 

-регуляторы топлива. 

-регулятор разряжения. 

-регулятор температуры аэросмеси в мельнице. 

-регулятор непрерывной продувки 

Защиты 

Частичная перепитка котла. 

Перепитка и упуск уровня в барабане. 

Повышение и понижение температуры перегретого пара. 

Повышение и понижение давления газа на ГРЗ. 

Повышение давления перегретого пара 

Понижение давления воздуха за ВЗП. 

Повышение давления в топке котла. 

Погасание факела в топке котла при работе на угле. 

Погасание факела в топке котла при работе на газе.  

Подхват пылеугольного факела. 

Загорание аэросмеси в мельнице. 

Повышение давления в мельнице. 

Повышение аэросмеси в мельнице. 

Отключении двух дымососов. 

Отключение одного дымососа. 

Отключение одного вентилятора. 

Автоматизация подхвата пылеугольного факела 

Основные технологические решения. 

Проект реализации первой ступени защиты от погасания пылеугольного факе-

ла предусматривает изменения схемы мазутоснабжсния котла ст №8 с це-лью 

приведения в полное соответствие с СО 153-34.03.351-93 (РД 31.03.351-93) «Пра-

вила взрывобезопасности при использовании мазута в котельной» и предусматри-

вает следующие мероприятия: 
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На отводе мазута к котлу дополнительно устанавливается вторая задвижка с 

электроприводом, задействованная в схему защит и блокировок котла. Далее по 

схеме предусмотрена установка поворотной фланцевой заглушки с токопро-

водящей. перемычкой, устройство .тля продувки мазутопровода паром, ПЗК с бы-

стродействием не более 3-х сек. 

На отводе к рециркуляционной магистрали установлен обратный клапан, по-

воротная фланцевая заглушка и регулирующее устройство с электроприводом. 

На линиях подвода мазута к форсункам подхвата пылсугольного факела уста-

новлены: 

-запорное устройство Ду20 с электроприводом 

- электромагнитные клапана Ду20 на байпасах запорных устройств 

На каждой форсунку предусмотрена установка запально-защитного устройства 

На линиях подвода пара к мазутным форсункам установлены электромагнит-

ные клапана. 

Оборудование, материалы и детали трубопроводов должны иметь сертифика-

ты, подтверждающие соответствие применения их для нефтепродуктов. 

Требования по сварке и контролю качества сварных соединений в соответст-

вии с РД 153-34.1-003-01 (PTM-lc). 

Автоматизация 

Первая ступень защиты погасания факела выполнена с воздействием на пода-

чу мазута в первую и третью мазутные форсунки в соответствии с требованиями 

СО 1253-34.03.351-93 «Правила взрывобезопасности при использовании мазута в 

котельных установках», РД 153-34.1-35.116-2001 «Объём и технические условия 

на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования элек-

тростанций с поперечными связями и водогрейных котлов ( для оборудования 

спроектированного до 1997г.),  СО 153-34.03.352-2003 «Инструкция по обеспече-

нию взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжига-

ния пылевидного топлива». 

Для получения представительного сигнала изменения яркости пылеуголь-ного 

факела установлен датчик потускнения факела ДМС-100М-ПФ производства 

ООО «Общемаш». Срабатывании 1 ступени «защиты от погасания факела» про-

исходит с выдержку времени З сек. для контроля пламени растопочных форсунок 

установлены приборы «Парус-003 Ц» производства ООО «Общемаш». 

  В качестве предохранительно-запорного клапана применен КШТВГ16-50 с 

электроприводом Э-60, обеспечивающим время закрытия 2сек. Вместо расхо-

домерного устройства, установлены таймеры наработки по горелкам. 

Таймер запускается при включении любой мазутной форсунки. 
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Для поддержания давления мазута перед форсунками, на отводе к рецир-

куляционной магистрали установлен регулирующий клапан КШТВ16-50 с руч-

ным управлением. 

На линиях подвода мазута к форсункам установлены запорные устройства КШ 

ГВГ 16-20 с электроприводом и электромагнитные клапана. 

На линиях подвода мазута к форсункам №1,3. подхвата пылеугольного фа-            

кела, на байпасах запорных устройств, установлены электромагнитные клапаны 

ЭМКГ-8-20-25. 

Запорно-регулируюшая арматура с электроприводом имеет управление по 

месту и с пульта управления на ЦТЩ-2. 

Объем измерений, сигнализации, авторегулирования, дистанционного управ-

ления соответствует требованиям -СО 34.35.116-2001 (РД 153-34.1-35.116-2001) 

Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнер-

гетического оборудования электростанций с поперечными связями и водогрейных 

котлов. 

Управление электромагнитными клапанами на линях Ду20 подвода мелко-

распылённой воды в мельницы ММ-8 А,Б,В,Г и электромагнитных клапанов на 

линиях Ду50 паротушения ММ-8А,Б,В,Г,вынсссно на ЦТЩ-2. 

Первая ступень пожаротушения срабатывает при повышении температуры аэ-

росмеси до первой уставки и воздействует на подачу мелкораспылённой воды. 

При дальнейшем повышении температуры, срабатывает защита на останов 

мелькни. 

В разделе автоматизации тепломеханической части проектом выполнено: 

- 1 ступень защиты от погасания факела с подачей «мул» на 2 мазутные фор-

сунки № 1 и 3. Защиты выполнена на приборе потускнения факела ДМС-100М-

ПФ заводизготовитель ООО «Общемаш». 

Сигналы прибора ДМСПФ 

- При отсутствии неисправности приборов и электрических цепей и при нали-

чии питания, включается реле «Работа», замыкаются контакт реле К2 12 и 13 и 

размыкаются контакты К2 11 и 12. Контакты прибора АДИ-01.1 дают разрешение. 

«открыть» ПЗК-О (мазу на рециркуляции к котлу), или «закрыть» ПЗК-О, отсечка 

подачи мазута к котлу. При наличии общего факела в топке более 15 % от макси-

мального уровня 100% возможна подача мазута на котел. 

При наличии сигнала «ПОДХВАТ» (количество импульсов излучения факела 

работающих горелок в топке котла соответствует 15% максимального уровня ) 

включается КПФ-1 и КПФ-3 (подача мазута на форсунку). Включены в работу 

форсунке №1 и №3, что подтверждается визуально срабатыванием прибора «Па-
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рус» и выдачей сигнала «Пламя». Повторение пуска не воспламенившейся фор-

сунки кнопкой БРУ КПФ-1 и (или) КПФ-3 (ручной пуск с пульта). 

Определить максимальное время пуска в работу форсунок при подхвате факе-

ла (не более 5 секунд) в процессе ПНР. Определить максимальное время срабаты-

вания КПФ-1 и КПФ-3 (время срабатывания не более 9 секунд) в процессе ПНР 

Остановку работы форсунок подхвата факела № 1 и 3 произвести вручную 

кнопками   БРУ КпФ-1, БРУ КПФ-3 с пульта или автоматически при восстановле-

нии уровня излучения факела свыше 40% по шкале приборов. 

Регулирование производительности форсунок, при удавшемся розжиге, осу-

ществляется вручную с пульта с помощью БРУ РМ-1 и РМ-3 изменением поло-

жения запорно-регулирующего крана форсунок. 
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8 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

   В выпускной квалификационной работе рассматривается возможность пере-

вода котла БКЗ-210-140Ф ст.№8 ЧТЭЦ-2 на сжигание майкубенского бурого угля 

с реконструкцией системы сжигания. В результате перевода добиваемся умень-

шения шлакования поверхностей нагрева, что ведёт к более длительной работе 

котлов без остановов на расшлаковку, добиваемся снижения затрат на текущий 

ремонт системы пылеприготовления, увеличения КПД котла, более надежной ра-

боты котла. 

 

8.1 Смета капитальных затрат на реконструкцию горелок 

 

Данные цены взяты из сметного отдела и ПЭО ТЭЦ 2. 

 Капитальные затраты на реконструкцию горелок 

К   С о  + Смо   + Сп - См 

С о    Ци д x n 

Ци д = Ц о  +Цм   

Ц о  – цена конструкционной части одной горелки,  

Ц о  = 58250 руб (по данным ПЭО ТЭЦ 2) 

Цм   – цена дополнительных материалов (металл, теплоизоляция), 

Цм   = 38055 руб (по данным ПЭО ТЭЦ 2) 

n - количество горелок на котле, n=8шт. 

Ци д = 58250+38055=96305 руб. 

С о  = Ци д x n =  96305x8=770440 руб. 

Смо   – стоимость монтажных-демонтажных работ по замене 8 горелок 

Смо   = 622588 руб. 

Сп – затраты на разработку проекта, транспортные расходы. 

Сп = 1354773 руб. 

См – прибыль от утилизации демонтируемой части горелок. 

См = 29876 руб. 

К = 770440+622588+1354773,4-29876 = 27179,252 тыс.руб. 

 

 

8.2 Расчет текущих затрат 

 

Текущие затраты работы котла на проектном топливе с горелочными устройства-

ми исходного образца. 

Затраты связанные с остановами котла на расшлаковку: 
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Эо  = n
.
(Сп  к + С   ш), руб, где 

n - число остановов котла на расшлаковку. 

n = 5 раз в год (по данным ПТО) 

Сп  к – стоимость пуска и остановка котла 

Сп  к = 13500 руб (по данным ПЭО) 

С   ш – стоимость расшлаковки котла, Срасш = 7300 руб (по данным ПЭО) 

Эо   = 5
.
 (13500 + 7300) = 104 тыс.руб/год 

Затраты на топливо  

Эо     В
.
   

.
 Ц оп 

В – расход топлива, т/ч  В = 61,38 т/ч 

   = 7200 ч – число часов работы котла в году (по данным ПТО) 

Ц оп = 2018 руб/т 

Э оп = 61,38 
.
7200

.
 2018 = 891826848 руб/год 

 Затраты на оплату вредных выбросов (NOx) 

ЭNOx = GNOx
. 
C NOx , руб, где 

GNOx – количество выбросов NOx , тонн 

GNOx = MNOx
.
 10

-3.
 Тг

.
 3600 

MNOx = 18,09 г/с (из теплового расчета котла) 

   = 7200 ч – число часов работы котла в году (по данным ПТО) 

GNOx = 18,09
.
 10

-6.
 7200

.
 3600 = 468,89 т 

GNOx - стоимость тонны выбросов NOx, руб/т (по данным ПЭО) 

GNOx= 0,42 
. 
110,92 

. 
2,4 = 111,81 руб/т 

0,42 – норматив выплаты за выбросы 1тNO2 

110,92 – коэффициент индексации 

2,4 – коэффициент экологической ситуации 

ЭNOx= 468,89 
.
 111,81 = 52432 руб/год 

Затраты на текущий ремонт системы пылеприготовления 

Эпы  п . = ∑ n 
.
 Ц  м 

Ц  м - стоимость ремонта системы пылеприготовления 

n – количество ремонтов в году 

Ц  м = 110220 руб – стоимость ремонта ӀӀ гр. сложности (данные службы ремонта 

и ПТО) 

 Ц  м = 177860 руб – стоимость ремонта Ӏ гр. сложности (данные службы ремонта 

и ПТО) 

Эпы  п . = 11220 
.
 3 + 177860

.
 3= 864240 руб/год 

Годовые текущие затраты 

Э  = Эо   + Э оп + ЭNOx + Эпы  п . = 104000 + 891826848+52432+ 864240=892847,510 

тыс.руб/год 
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Текущие затраты при работе котла на майкубенском буром угле с горелочными 

устройствами нового образца. 

 Текущие затраты: 

Затраты на остановы котла на расшлаковку 

Эо  = n
.
(Сп  к + С   ш), где 

n - число остановов котла на расшлаковку, n = 2 раза год 

Сп  к – стоимость пуска и остановка котла 

Сп  к = 13500 руб (по данным ПЭО) 

С   ш – стоимость расшлаковки котла, Срасш = 7300 руб (по данным ПЭО) 

Эо   = 2
.
 (13500 + 7300) = 41600 тыс.руб/год 

Затраты на топливо  

Эо     В
.
   

.
 Ц оп 

В – расход топлива, т/ч  В = 32,65 т/ч 

   = 7200 ч – число часов работы котла в году (по данным ПТО) 

Ц оп = 1009 руб/т 

Э оп = 32,65
.
 7200

.
 1009 = 237210,250 тыс.руб/год 

 Затраты на оплату вредных выбросов (NOx) 

ЭNOx = GNOx
. 
C NOx , руб, где 

GNOx – количество выбросов NOx, тонн 

GNOx = MNOx
.
 10

-3.
 Тг

.
 3600 

MNOx = 15,125 г/с (из раздела защиты окружающей среды) 

   = 7200 ч – число часов работы котла в году (по данным ПТО) 

GNOx = 15,125
.
 10

-6.
 7200

.
 3600 = 392,04 т 

GNOx - стоимость тонны выбросов NOx, руб/т (по данным ПЭО) 

GNOx= 0,42 
. 
110,92 

. 
2,4 = 111,81 руб/т 

0,42 – норматив выплаты за выбросы 1тNO2 

110,92 – коэффициент индексации 

2,4 – коэффициент экологической ситуации 

ЭNOx= 392,04 
.
 111,81 = 438305 руб/год 

Затраты на текущий ремонт системы пылеприготовления 

Эпы  п . = ∑ n 
.
 Ц  м 

Црем - стоимость ремонта системы пылеприготовления 

n – количество ремонтов в году 

Ц  м = 110220 руб – стоимость ремонта ӀӀ гр. сложности (данные службы ремонта 

и ПТО) 

 Ц  м = 177860 руб – стоимость ремонта Ӏ гр. сложности (данные службы ремонта 

и ПТО) 

Эпы  п . = 11220 
.
 2 + 177860

.
 1= 398300 руб/год 
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Годовые текущие затраты 

Э    Эо   + Э оп + ЭNOx + Эпы  п . = 41600+237210250+43830+398300=237693,980 

тыс.руб/год 

Годовая экономия 

∆Э  Э
и 
  – Э

  
  

 
Э

и 
 , Э

  
  – среднегодовые текущие затраты (исходный и новые материалы) 

∆Э=892847510 – 237693980 = 65515,359 тыс.руб/год  

Срок окупаемости проекта  

                                К/∆Э 

 = 27179,252/65515,359 = 0,4 года = 5 месяцев 

   Вывод: Среднегодовые текущие затраты при эксплуатации котла на майкубен-

ском буром угле с горелками новой конструкции ниже тех же затрат на эксплуа-

тацию котла с исходными горелками в 0,99 раза. В итоге срок окупаемости проек-

та составит 5 месяцев, что для энергетической отрасли является хорошим показа-

телем, т.к. не превышает 5 лет. 

 

 

8.3 SWOT - анализ – вариантов технических решений 

 

 Анализ технического решения осуществляется методом SWOT анализа. Для это-

го составляются две матрицы, в каждой из которых проводится сильные (S), сла-

бые(W) стороны технического решения, его возможности (O) и угрозы (T) осуще-

ствления. 

 В первом случае рассматривается без диверсификации угля, а во втором случае 

с переводом на сжигание майкубенского бурого угля. 

 

Таблица 8.1- SWOT анализ работы котельной без диверсификации угля 

S(сильные стороны) 

- Хорошее смесеобразование и под-

сос горячих топочных газов, обеспе-

чивающее прогрев и воспламенение 

пылевоздушной смеси 

W(слабые стороны) 

- Повышенное шлакование экран-

ных труб, следствие ухудшается теп-

лообмен в топке, увеличивается тем-

пература продуктов сгорания на вы-

ходе из нее. 

O(возможности) 

- возможность большого выбора до-

полнительных запасных частей 

T(угрозы) 

- не качественное топливо приведет 

к снижению нагрузки котлов 

(Дпп=0,6-0,7Дн) 
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Таблица 8.2- SWOT анализ работы котельной с переводом на сжигание майкубен-

ского бурного угля 

S(сильные стороны) 

- Нанесение нормальной нагрузки 

котлом на основном топливе; 

- Снижение тек. затрат на ремонт 

системы пылеприготовления; 

- Снижение себестоимости 1Гкал 

тепла; 

- Конкурентоспособность ЧТЭЦ-2 

на внешнем рынке электроэнергии. 

W(слабые стороны) 

- Дополнительные затраты на топ-

ливо. 

- Затраты на реконструкцию горе-

лочных устройств 

O(возможности) 

- Широкие возможности в освоении 

новых принципов работы, в новых 

областях. 

T(угрозы) 

- Возникновение проблем режимно-

го характера из-за поставок топлива 

несоответствующего расчетному. 

 

Вывод: новый вид топлива и новая система сжигания предпочтительна, поскольку 

она решит более эффективно вопрос снижения выбросов NOx, улучшает техниче-

ские характеристики котла, снижает текущие затраты на ремонт. 

 

 

8.4 Планирование целей проекта в дереве целей 

 

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую сопод-

чиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его по-

строения сверхзадача высшего уровня, или миссия предприятия делится на про-

стые цели его подразделений и операционные цели его исполнителей. Дерево це-

лей представлено на рис.8. Основной точкой для планирования является поста-

новка целей, ценностей и миссии организации. 

 Миссия – описывает деятельность компании в настоящее время, предназна-

чения в условиях постоянно изменяющейся внешней среды. Реализуется через 

стратегии 
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Миссия Выработка электрической и тепловой 

энергии. 

▼ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Рисунок 8 – Дерево целей 

 

8.5 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов разработки системы 

управления 

 Для выявления движущих и сдерживающих сил реализации проекта использу-

ем инструментарий – график поля сил К. Левина. Приведенное поле сил характе-

ризует направленность развития энергохозяйства предприятия. 

Сдерживающие силы 

Цель проекта 

Завершить реконструкцию системы сжигания 

топлива и перевод котла №8 ЧТЭЦ-2 на сжи-

гание Майкубенских бурых углей к 20 января 

2017г. 

Цель проект-

ного отдела 

Разработать 

проект рекон-

струкции кот-

лоагрегата к 

20 сентября 

2016г 

Цель основного 

производства 

Провести пробное 

сжигание майку-

бенского бурого 

угля и принятие в 

эксплуатацию к 

20.01.17 

Цель ЦЦР 

Произвести реконст-

рукцию системы сжи-

гания топлива котла 

№5 к 20.12.2016г 

Разработать 

возможные 

варианты ре-

конструкции к 

31.08.2016г 

Предоставить 

готовый про-

ект к 20 сен-

тября 2016г 

Закупить и 

доставить 

необходимое 

оборудование 

и материалы 

к 10.11.2016 

Произвести 

монтаж 

системы 

сжигания к 

20.12.2016 

Произвести 

проверку 

оборудования 

и пробный 

пуск котла с 

новой систе-

мой сжига-

ния на новом 

топливе к 

10.01.2017 

1 2 
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Завершить перевод котла ст.№8 ЧТЭЦ-2 на сжигание май-

кубенского бурого угля к 20 января 2017г 

 

Движущие силы  
1 2 3 4 
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Сдерживающие силы: 

1. Дополнительные затраты на приобретение и доставку топлива; 

2. Затраты на реконструкцию системы сжигания топлива и проведение испы-

таний и наладки оборудования специализированной организацией; 

Движущие силы: 

1. Наличие денежных ресурсов; 

2. Изношенность основного и вспомогательного оборудования; 

3. Квалифицированный персонал; 

4. Улучшение экологической ситуации. 

Вывод: поле сил изменений системы показывает, что на данном предприятии 

преобладают движущие силы, а это означает, что поставленная цель выполнима. 

Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта) Небольшой 

комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по этапам про-

ектных работ. По этапам назначаются исполнители и ориентировочная продолжи-

тельность работ. 

 В качестве примера приводится график реконструкции системы сжигания 

топлива котла. 

 

Таблица 8.3 – График реконструкции системы сжигания топлива котла 

Элементы 

работы 

Испол

ните-

ли 

Кол-

во ис-

пол-

ните-

лей 

2016г 

Продолжительность этапы, месяцы (недели) 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Ноябрь Де-

кабрь 

Январь 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Разработат

ь возможные 

варианты 

реконструк-

ции к 

31.09.2016г 

Про-

ект-

ный 

отдел 

5 

                 

2.Предостав

ить готовый 

проект к 

20.10.2016г 

Про-

ект-

ный 

отдел 

5 

              

3.Закупить и 

доставить 

необходи-

мое обору-

дование и 

материалы к 

 

 

 

РСУ 

 

 

 

10 
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31.11.2016 

 

 

Продолжение табл. 8.3 

Элементы 

работы 

Испол

ните-

ли 

Кол-

во ис-

пол-

ните-

лей 

2016 - 2017г 

Продолжительность этапы, месяцы (недели) 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Ноябрь Де-

кабрь 

Январь 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4.Произвест

и монтаж 

системы 

сжигания к 

20.11.2016 

РСУ 10 

                

5.Произвест

и проверку 

оборудова-

ния и проб-

ный пуск 

котла с но-

вой систе-

мой сжига-

ния и новом 

топливе к 

07.01.2017 

Основ

ное 

про-

изво-

дство 

4 

                 

6.Ввести в 

эксплуата-

цию к 

20.01.2017г 

Основ

ное 

про-

изво-

дство 

4 

                 

 

Таблица 8.4 - Основные экономические показатели реконструкции системы сжи-

гания и перевода на майкубенский бурый уголь 

Наименование Единица измерения Величина 

Капитальные затраты тыс.руб 27179,252 

Годовая экономия тыс.руб/год 65515,359 
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Срок окупаемости год 0,4 

Себестоимость 1 Гкал теп-

лоты 
руб./Гкал 257 

 

Вывод: после предложения реконструкции котла и перевода его на майкубен-

ский бурый уголь существенно снижаются текущие затраты на ремонты систем 

пылеприготовления по сравнению с Челябинским бурым углем. Себестоимость 

1Гкал тепла снижается до 257 руб/Гкал, что сказывается на рыночной конкурен-

тоспособности ЧТЭЦ-2. Улучшается экологическая ситуация из-за снижения вы-

бросов количества токсичных веществ, содержащихся в дымовых газах. Неболь-

шой срок окупаемость предложенного проекта. 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Котельный цех, в ведении которого: пылеприготовительные устройства (уголь 

является твердым топливом и его сжигают в топках котлов в пылевидном состоя-

нии), котлы ст.№ 1-9 с вспомогательным оборудованием, с золоулавливанием и 

золоудалением. 

Повышение эффективности сжигания майкубенского бурого угля на котлах 

ЧТЭЦ – 2 путем перехода к ступенчатому сжиганию топлива тема данного ди-

пломного проекта. 

Сущность работы состоит в том, что на котле выполнена реконструкция под-

вода вторичного воздуха в горелке. В горелке между обечайкой и трубой пыле-

воздушной смеси выполнены перегородки, обеспечивающие прямоточную подачу 

вторичного воздуха. Данная конструкция ввода вторичного воздуха приводит к 

перераспределению воздушного потока с целью обеспечения ступенчатого сжи-

гания топлива в топке котла. При двухступенчатом сжигании топлива в топке 

котла улучшаются условия воспламенения пылевоздушной смеси. 

Котельный агрегат состоит из топки, пароперегревателя, экономайзера возду-

хоподогревателя. В котле тепловая энергия, выделяющаяся при сгорании топлива, 

передается воде и пару. Получаемый пар поступает в турбину, вращение которой 

передается электрогенератору. 

Паровой котел БКЗ представляет собой системы поверхностей нагрева для 

производства пара из непрерывно поступающей в него воды путем использования 

теплоты, выделяющейся при сжигании топлива, которое подается в топку вместе 

с необходимым для горения воздухом. 

 

 

     Рисунок 1 – Котел БКЗ-210-140Ф 
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Рисунок 2 – Вид котла БКЗ-210-140Ф сверху 

 

 Проведем анализ опасных элементов оборудования после модернизации ко-

тельного агрегата, таблица 9.1. 

 

Таблица 9.1 - Потенциально опасные элементы оборудования и основные меры 

обеспечения безопасности (извлечение из ГОСТ 12.2.003 «Оборудование произ-

водственное. Общие требования безопасности: Постановление Госстандарта 

СССР от 06.06.1991 № 807») 

Элементы оборудования Меры обеспечения безопасности 

1. Ременные передачи 
Наличие защитных кожухов, ограждений, сигна-

лизации (рис. 2) 

 

2. Электрические приборы 
Обеспечение надежной токовой защиты при про-

бое изоляции на корпус или нарушении изоляции 

в электрооборудовании 

 

 

 

 

3. Органы управления (рукоятки, 

приборы контроля и измерения за 

положением уровня воды в бара-

бане) 

Форма, размеры и поверхность органов управле-

ния должны быть безопасными и удобными для 

работы, располагаться в рабочей зоне так, чтобы 

расстояние между ними не затрудняло выполне-

ния операций. Органы управления должны ис-

ключать возможность непроизвольного или само-

произвольного включения и выключения обору-

дования. Органы аварийного выключения должны 

быть красного цвета, иметь указатели их нахожде-

ния, надписи о нахождении и быть легкодоступ-

ными для обслуживающего персонала (рис. 2) 

 

4. Материалы конструкций 
Не допускается использование опасных и вред-

ных материалов, не прошедших соответствующей 

проверки и не имеющих сертификатов качества 
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Продолжение табл. 9.1 

Элементы оборудования Меры обеспечения безопасности 

5. Водо- и паропроводы конструк-

ций 

Их выполнение должно исключать возможность 
случайного повреждения, вызывающего опас-
ность для персонала. Части, представляющие 
опасность, должны иметь окраску сигнального 
цвета и соответствующие знаки безопасности (рис. 
1) 

 
 

6. Рабочие площадки и лестницы 

Для ведения работ по обслуживанию и ремонту 
оборудования в установленных правилами случаях 
должны быть устроены площадки, галереи с 
прочным нескользким настилом, с ограждением и 
лестницами или другими устройствами для подъе-
ма на них (рис. 2) 

 
7. Средства защиты, входящие в 
конструкцию оборудования 
(взрывные предохранительные 
клапаны, звуковые сигнализато-
ры пределов уровней воды в ба-
рабане, датчик автоматического 
отключения подачи топлива) 

Средства защиты должны безотказно срабатывать 
при возникновении опасности (блокировки, оста-
навливающие работу машин и механизмов при 
возникновении неисправностей, дверцы, крышки, 
щитки с устройствами, исключающими их слу-
чайное снятие и открывание). 

Для предупреждения об опасности должны при-
меняться сигнальные устройства (звуковые и све-
товые). Тревожные сигналы (сигналы опасности) 
должны быть легко различимы в производствен-
ной обстановке (приложение А) 

 

 
8. Узлы оборудования, создающие 
вибрацию (вентиляторы, дымосо-
сы, насосы) 

 
Части и элементы оборудования, генерирующие 
вибрацию, должны иметь виброзащиту. Режим 
труда на виброопасном оборудовании должен 
быть согласован с органами санитарного надзора 

 
 

9. Узлы оборудования, соз-
дающего шум (дымососы, трубо-
проводы, вентиляторы) 

Уровни звука не должны превышать величин, 
указанных в паспорте оборудования. Оборудова-
ние с пневматическим приводом должно иметь 
глушители выхлопа. Оборудование, издающее 
шум, не реже одного раза в год должно прове-
ряться на соответствии его шумовых характери-
стик 

10. Части оборудования, являюще-

гося источниками электромагнит-

ных полей (электрогенератор) 

Генераторы должны быть экранированы. Н а этих 
рабочих местах должны быть обеспечены условия 
допустимых санитарными нормами уровней об-
лучения лиц, обслуживающих эти установки 
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Окончание табл. 9.1 

Элементы оборудования Меры обеспечения безопасности 

 

 

 

 

 

 
11. Составные части оборудова-
ния, являющегося источником лу-
чистого и конвекционного тепла 
(трубопроводы пара и горячей во-
ды, поверхность котла 

Все производственные источники тепла должны 
быть оборудованы устройствами, предотвращаю-
щими или резко ограничивающими выделение 
конвекционного и лучистого тепла в рабочие 
помещения (герметизация, теплоизоляция, экра-
нирование и отведение тепла). При этом темпера-
тура нагретых поверхностей конструкции обору-
дования и ограждений не должна превышать 45° 
С. Дверцы и заслонки рабочих проемов нагрева-
тельного оборудования должны снабжаться теп-
лоизолирующими устройствами. Пульты управ-
ления и кабины машинистов, операторов, на ко-
торых воздействует инфракрасное излучение, 
должны быть оборудованы отражающими экра-
нами или ограждены устройствами из светопро-
зрачных отражательных материалов (рис. 1) 

 

В итоге проведенного анализа опасных элементов оборудования и основных 

мер обеспечения безопасности в таблице 9.1 получаем, что после модернизации 

котельного агрегата, благодаря которой получаем повышенный КПД котла, сни-

жение шлакообразования, а, следовательно, снижение расхода топлива, снижение 

выбросов   x и снижение температуры газов в выходном окне топки, дополни-

тельных мер по безопасности после модернизации не требуется. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Факельное сжигание органического топлива в топках современных котлов как 

одно из звеньев технологической цепочки выработки перегретого пара, электро-

энергии и отпуска тепла – очень сложный многофакторный процесс. И хотя он 

освоен на практике еще в начале 20 века, до сих пор не имеет точного алгоритми-

ческого отражения. В связи с этим поставляемые на ТЭС котлоагрегаты имеют 

технические параметры рабочей среды, с организацией надежной и безаварийной 

работы при вводе оборудования в промышленную эксплуатацию. В первую оче-

редь это касается режимов пылеугольного сжигания раздельно или совместно с 

природным газом. 

Изменение характеристик поставляемого топлива, перенормирование пара-

метров рабочей среды приводит к необходимости использования непроектного 

топлива, перенастройки режимов горения для несения номинальных нагрузок. 

Современные требования к процессу сжигания органического топлива касают-

ся не только повышения технико-экономических показателей, но и улучшения 

основных экологических характеристик, в частности, снижения выбросов в атмо-

сферу оксидов азота. 

Разнородность теплофизических характеристик вводимого в топку топлива, 

существенное отклонение нормируемых по ЧТЭЦ-2 параметров перегретого пара 

от исходных паспортных заводских характеристик потребовали необходимость 

существенного воздействия на процессы, протекающие в топочном факеле. При 

этом мероприятия только режимного характера не обеспечивают необходимого 

результата. В связи с чем в данной работе предложен проект перевода котла на 

майкубенский бурый уголь с реконструкцией системы сжигания топлива. 

Применив материалы данной выпускной квалификационной работы при мо-

дернизации котельного агрегата можно добиться существенного снижения расхо-

да топлива на котел, а также уменьшения текущих затрат на ремонт системы пы-

леприготовления и снижения себестоимости тепла. 
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