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ВВЕДЕНИЕ 

Топливное хозяйство электростанций – это комплекс технологически 

связанных устройств, механизмов и сооружений, служащих для подготовки и 

подачи топлива в котел. Комплекс мероприятий выполняется в виде непрерывной 

технологической линии, началом которой является приемо–разгрузочное 

устройство, а концом – главное здание, куда подается подготовленное топливо. 

Подача топлива совмещается с различными этапами его подготовки, а также 

операциями складирования, взвешивания, отбора проб. Совокупность всех 

операций именуется переработкой топлива. 

Развитие систем пылеприготовления и транспорта угольной пыли является 

одним из важных аспектов совершенствования энергопроизводства с учетом 

увеличения единичной мощности энергооборудования. Особенно актуальными 

являются проблемы повышения надежности и ресурса размольного оборудования, 

обеспечения необходимого качества пыли, снижения затрат энергии на размол и 

транспорт готовой угольной пыли к горелкам, оптимизации условий 

эксплуатации пылесистем мощных энергоблоков. В российской энергетике до 

40% всех эксплуатируемых пылесистем выполнены с промбункером пыли. Столь 

значительная доля пылесистем с промбункером, не характерная для зарубежной 

энергетики[22].  

Достоинствами применения пылесистемы с промбункером является: 

 стабильность подачи пыли к горелочным устройствам вне связи с 

режимом работы мельниц; 

 независимость организации топочного процесса от режима работы 

мельниц и отключения отдельных мельниц; 

 работа мельниц только в оптимальном режиме по загрузке. 

Принципиальным достоинством пылесистем с промбункером является 

обеспечение возможности практически постоянной работы котла с включением 

всех штатных горелок. Такой режим исключает вероятность перекосов 

температурных полей. В данных пылесистемах оборудование функционирует в 

наиболее экономичном режиме, соответствующем независимо от нагрузки котла. 

Здесь также обеспечивается возможность ревизии и ремонтного обслуживания 

мельниц без отключения соответствующей группы горелок. 

Помимо отмеченных достоинств пылесистема с промбункером открывает 

возможности радикального совершенствования технологии сжигания твердых 
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топлив – транспорт пыли к горелкам в потоке высокой концентрации, сжигание 

высококонцентрированной аэросмеси, организация предварительного подогрева 

угольной пыли. Поэтому эффективность и перспективность рассматриваемых 

типов пылесистем следует оценивать не только по свойствам самой пылесистемы, 

но также в комплексе с котлоагрегатом (условия сжигания топлива, ремонтного и 

эксплуатационного обслуживания). При этом устанавливается связь с КПД котла, 

экологическими показателями, надежностью котла и вспомогательного 

оборудования. 

В работе выполнена модернизация системы топливоподачи блока 300 МВт, 

Троицкой ГРЭС, предусматривающего установкой эжектирующих устройств на 

каждое горелочное устройство, работающие на паре взятого из отборов на 

собственные нужды. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
140100.62.2016.058.14 ПЗ 

1 ОБОСНОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ТОПЛИВОПОДАЧИ БЛОКА 300 МВТ ТРОИЦКОЙ ГРЭС «ОГК-2» И 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Энергоблок 300 МВт ст.№4 ТГРЭС с котлоагрегатом ПК-39 смонтирован в 

1965г. и является действующим технологическим оборудованием. Котлоагрегат 

ПК-39 энергетический, пылеугольный, прямоточный с промежуточным 

перегревом пара. Изготовлен Подольским машиностроительным заводом 

им.Орджоникидзе (ЗиО) и предназначен для работы в блоке с турбиной К-300-240 

ХТГЗ. Котёл выполнен в двухкорпусном исполнении с 50%-ной (от номинальной) 

паропроизводительностью каждого, с Т-образной компоновкой и идентичной 

конструкцией корпусов. Два корпуса симметричны относительно оси котла. 

Котёл рассчитан на камерное сжигание Экибастузского каменного угля (как 

основного топлива) с уравновешенной тягой и сухим шлакоудалением, резервное 

топливо – мазут. 

Схема пылеприготовления твёрдого топлива – разомкнутая с шаровой 

барабанной мельницей. В состав тракта пылеприготовления на 1 котёл входят 3 

пыле системы, каждая из которых включает: бункер сырого угля (БСУ), шаровую 

барабанную мельницу (ШБМ), сепаратор, циклон, промбункер пыли («А», «Б») – 

по одному на корпус котла, мельничный вентилятор. Каждый промбункер 

снабжён 12-ю лопастными питателями угольной пыли типа УЛПП-2 (с одним или 

двумя выдающими патрубками – 24 шт. на котёл)с индивидуальным смесителем и 

пылепроводом на горелку.  

Существующие пылепитатели не обеспечивают требуемую 

производительность и равномерную подачу угольной пыли, быстро забиваются и 

приходят в нерабочее состояние, поэтому данным проектом предусматривается их 

замена на питатели пыли лопастные стационарные угольные ППЛ-10 с двумя 

выдающими патрубками. Путём демонтажа вентиляторов горячего дутья, 

приводом которых являлись 6 двигателей с потребляющей мощностью 6 кВт 

каждый, транспортировавщий горячий воздух и угольную пыль к горелкам, будут 

сокращенны электрические затраты на собственные нужды. В целях оптимизации 

процесса горения будут применены индивидуальные эжекторные устройства для 

разгона угольной пыли непосредственно перед горелками. В качестве разгонного 

агента в эжекторном устройстве будет применён пар Р=20 кгс/см2 взятый от 

парового кольца собственных нужд каждого корпуса котла. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При написании выпускной работы бакалавра были использованы рабочие 

чертежи проекта Троицкой ГРЭС «ОГК-2» «Модернизация системы ПВК под 

разряжение энергоблоков 300 МВТ» такие как: общие данные, тепловая схема 

блока 300 МВт, схемы пылегазовоздушного тракта и т.д. 

Для обоснования актуальности темы была использована Энергетическая 

стратегия  России на период до 2030 г.[5]. Так же техническая документация 

предприятия о проекте модернизации [42]. 

При расчёте основного оборудования  – парового прямоточного котла ПК-39 – 

были использованы методики расчётов «Тепловой расчет промышленных 

парогенераторов» под редакцией Частухина В.И.[33], а так же нормативным 

методом «Теплового расчёта котельных агрегатов»  под редацие Кузнецова 

Н.В.[38]. 

При рассмотрении вопросов энергосбережения основным источником 

информации послужил Федеральный закон РФ № 261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»[1]. Так же был  использован 

учебник для вузов «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях» 

под редакцией А.В. Клименко[38], Хрестоматия энергосбережения под редакцией 

Лисиенко В.Г.[28], «Энергосбережение»  под редакцией Полонского В.М.[30]. 

Вопросы экологии рассмотрены на основе учебного пособия «Факторы 

физического воздействия ТЭС на окружающую среду» под редакцией Тупова 

В.Б.[36], а так же с использованием материалов конспекта лекций «Очистка 

дымовых газов. Часть 1» А.И. Грибанова[23]. Расчет массовых выбросов 

загрязняющих веществ и поверочный расчёт высоты дымовой трубы проведен по 

методическому пособию « Расчет дымовой трубы» А.И. Грибанова[24]. 

Системы автоматизации котельной рассмотрены с использованием ГОСТ 

21.208-2013 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные 

приборов и средств автоматизации в схемах»[6] и технической документации на 

систему автоматики ТЕКОН. 

Экономическая часть работы выполнена на основе учебного пособия В.И.  

Аверченкова «Системы организации управления»[16], а так же по материалам 

учебного пособия А.А. Алабугина «Экономико-управленческая часть дипломного 

проекта»[17]. 
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При рассмотрении вопросов безопасности жизнедеятельности  ключевым 

нормативно-правовым актом послужил приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 

551н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок»[4]. Помимо него был использован ряд других нормативно-

правовых актов[2,7,8,11,12], а так же учебник «Безопасность жизнедеятельности» 

под редакцией  Фролова А.В[37].  
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Крупнейшей электростанцией Польши является Белхатувская ТЭС, данная 

станция является крупнейшей электростанцией в Европе на 

ископаемом  топливе.  На сегодняшний день установленная мощность станции 

составляет 5354 МВт. Электростанция производит 27-28 млрд кВт ч  

электроэнергии в год, или 20% от общего производства электроэнергии в Польше. 

На станции установлено 13 энергоблоков. Станция работает на буром угле, 

который добывается в непосредственной близости. Общая площадь вместе с 

карьером по добыче угля составляет 7,5 км2. Станция принадлежит и управляется 

«PGE Elektrownia Bełchatów S.A.», которая является подразделением «Польской 

энергетической группы». По обеспечению котлов топливом применяются 

центральную системы пылеприготовления, пыль получают для всех котлов элек-

тростанции в оборудовании, установленном в отдельном здании (центральном 

пылезаводе), а транспорт пыли к паровым котлам обеспечивается по 

пылепроводам[34]. Пылесистема с замкнутой схемой сушки топлива и прямым 

вдуванием пыли в топочную камеру. Из бункера сырого угля топливо  подается 

питателем угля на размол в мельницу. Так же поступает часть горячего воздуха 

температурой = 250-400°С для сушки топлива и его дальнейшего транспорта к 

горелкам. После отделения грубых фракций топлива в сепараторе готовая пыль 

вмеcте c увлажненным после удаления влаги воздухом при температуре 80 – 

130°С поcтупает по пылепроводам в горелки. Оставшаяся часть горячего воздуха 

поступает в горелки по отдельному каналу. 

Количество первичного воздуха, используемого для сушки топлива и 

транcпорта готовой пыли, определяется качеством топлива и прежде всего его 

влажностью. Жесткая связь пылесистемы с котлом повышает требования к 

надежности ее работы.  

Аэропыль на выходе из cепаратора мельницы разделяется на 2 – 4 

пылепровода, соединенных с разными, не смежными горелками, чтобы при 

останове мельницы в ремонт не возникло cущественного теплового перекоcа в 

топочной камере. 

Cопротивление тракта от мельницы до горелок в схеме преодолевается за счет 

напора дутьевого вентилятора, в cвязи c чем пылеcистема находится под 

небольшим избыточным давлением или наддувом. 
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Достоинства схемы с прямым вдуванием заключается в ее простоте, 

компактности пылеприготовительного оборудования, небольшом раcходе 

электроэнергии на транспорт аэропыли, простой системе автоматизации подачи 

топлива[40]. 

Такие cхемы так же активно применяются на Российских тепловых 

электростанциях, положительно показывающие себя в ходе эксплуатации. 

На Троицкой ГРЭС применяется разомкнутая система топливоподачи с 

применение пром. бункеров,  так как сжигается топливо с приведённой 

влажностью более 3.6%. Применение пром. бункера обеспечивает  оптимальную 

нагрузку оборудования,  так как наличие пылевого бункера снижает 

необходимость согласование работы мельниц и котельного агрегата. Все 

остальные характеристики такие же как у системы применяемой на Белхатувская 

ТЭС. 

Можно сделать вывод, что при выборе системы топливоподачи нужно 

основываться на состав и характеристики сжигаемого топлива, для оптимальной 

сушки и размола и транспортировки аэросмеси к горелочным устройствам. 
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4 МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ БЛОКА 

300МВТ 

В настоящее время система топливоподачи на котёл ПК–39 предусмотрена, 

что угольная пыль транспортируется от каждого пылепитателя до горелочного 

устройства горячим воздухом из перемычки за РВП. Для разгона горячего воздуха 

после регенеративного воздухоподогревателя использованы вентиляторы 

горячего дутья. В процессе освоения блока в связи с переходом на применение 

пылесмесителей и реконструкцией горелок будут применены индивидуальные 

эжекторные устройства для разгона угольной пыли непосредственно перед 

горелками. В качестве разгонного агента в эжекторном устройстве применён пар 

Р=2МПа (от парового кольца собственных нужд каждого корпуса котла). Данная 

схема подачи пыли высокой концентрации включает в себя три схемы: 

 схема по пару; 

 схема по горячему воздуху; 

 схема пылепроводов. 

Схема по пару предназначена для питания паром эжекторных установок 

горелок и мазутных форсунок. Схема включает в себя паровое кольцо из трубы d= 

100 мм, расположенное вокруг котла. От кольца через вентили запитаны 

эжекторные установки горелок и паровые мазутные форсунки средних горелок.       

Паровое кольцо запитано от двух источников: 

 от коллектора РОУ  ( Р=2МПа и Т 2500…2800 С) через задвижку и 

обратный клапан (пусковой режим); 

 от коллектора холодного промперегрва ( рабочий режим). 

Для создания разрежения в пылепроводах служат паровые сопла, 

установленные в эжекторных установках горелок. 

Схема по горячему воздуху работает таким образом: 

Воздух на каждую горелку подается из короба горячего воздуха после РВП 

через шибер вторичного воздуха и закручивающий аппарат. Для подачи горячего 

воздуха на пылепроводы смонтирован отключаемый коллектор первичного 

воздуха. Давление воздуха за дутьевым вентилятором после РВП в коллекторе 

контролируется в ПТК «ТЕКОН». 

Схема пылепроводов. Пыль от лопастного питателя по течкам поступает в 

стабилизатор угольной пыли. От общего коллектора горячий воздух по трубе 
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подводится к течкам и пылепроводу. За счет разрежения в пылепроводе пыль с 

горячим воздухом транспортируется в эжекторную установку к горелкам. В 

эжекторе смесь сжимается и выбрасывается в топку через раздающий конус, 

установленный на выходе из горелок, способствующий раскрытию факела в топке 

и раннему воспламенению угольной пыли. 

4.1 Поверочный тепловой расчёт котла ПК–39 

Прямоточный котёл двухкорпусной, изготовлен Подольским 

машиностроительным заводом им. Орджоникидзе (ЗИО) для работы в блоке с 

турбиной К-300-240. Каждый корпус имеет Т – образную компоновку. Оба 

корпуса аналогичны по конструкции. Котлоагрегат спроектирован для камерного 

сжигания экибастузского каменного угля с подсушкой и размолом его по схеме 

прямого вдувания. Наличие четырёх опускных конвективных газоходов 

позволило обеспечить в них небольшие (по условиям износа труб) скорости газов, 

что вызвано высокой абразивностью золы экибастузского угля. 

Пароводяной тракт котла, как по первичному, так и по вторичному пару, 

разделен на четыре однотипных потока по два на каждый корпус. Расположение и 

конструктивное оформление поверхностей нагрева обоих корпусов совершенно 

одинаковое и за счет использования отключающих задвижек на паропроводах и 

питательных трубопроводах каждый корпус котла может работать 

самостоятельно с нагрузкой равной половине общей производительности котла. 

Котлоагрегат выполнен с сухим шлакоудалением. Под холодной воронкой 

каждой топки имеются 3 шнековых устройства непрерывного механизированного 

шлакоудаления. 

Котлоагрегат состоит из двух однотипных корпусов, объединенных в 

тепловой схеме по принципу «дубль-блока» с общим потребителем – паровой 

турбиной К-300-240. Принципиальная схема пароводяного тракта котла 

выполнена 4-х поточной. По первичному тракту каждый поток имеет автономное 

регулирование питания и температуры. По тракту промперегрева  распределение 

пара после ЦВД турбины осуществляется покорпусно. Распределение потока пара 

на каждом корпусе котла на две самостоятельные нитки выполнено для 

упрощения способа регулирование температуры пара промперегрева, благодаря 

симметричному расположению ниток в газоходах корпуса котла[34]. 

Номинальные характеристики парогенератора: 
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1 Паропроизводительность агрегата D, т/ч (кг/с)………………...950 (263,88) 

2 Расход вторичного пара Dвт, т/ч (кг/с)…...……………………..760 (211,11) 

3 Давление пара свежего пара Рпп, МПа……………………………………..25 

4 Давление вторичного пара  Рвт, МПа…………………………..………....4.2 

5 Температура свежего пара tп.п, ºС…………………………………………545 

6 Температура вторичного пара на входе tвт, ºС………...…………………330 

7 Температура питательной воды перед экономайзером tп.в, ºС…………..265 

Топливо Экибастузский уголь марки – СС [35] 

 

Таблица 4.1 – Характеристика угля 

Наименование Обозначение Размерность Содержание 

Углерод Сp
т % 43,4 

Водород Нp
т % 2,9 

Кислород Оp
т % 7 

Азот Np
т % 0,8 

Сера Sp
т % 0,8 

Зольность Ap
т % 38,1 

Влажность Wp
т % 7 

Низшая теплота 

сгорания 

(Qн
р) т КДж/кг 17438 

4.1.2  Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания 

Теоретический объем воздуха, необходимый для сжигания 1 кг топлива при 

коэффициенте избытка α = 1: 

 0 P P P P
ор+к0 0889 C 0 375S 0 265H 0 0333OV , , , ,     м3/кг,         (4.1) 

 0 0 0889 43 4 0 375 0 8 0 265 2 9 0 0333 7 4 42V , , , , , , , ,         м3/кг 

Теоретические объёмы продуктов сгорания. 

Объём двухатомных газов равен теоретическому объёму азота: 

 
2

0 0 p
N 0 79 0 008NV , V ,   м3/кг,                                (4.2) 

2

0
N 0 79 4 42 0 008 0 8 3 498V , , , , ,      м3/кг 

Объём трехатомных газов: 

 
2

0 P P
RO ор+к1 866 0 01 C 0 375SV , , ,    м3/кг,                      (4.3) 
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2

0
RO 1 866 0 01 43 4 0 375 0 8 0 815V , , , , , ,      м3/кг 

Объём водяных паров: 

2

0 p p 0
H O 0 111H 0 0124W 0 0161V , , , V    м3/кг,                 (4.4) 

2

0
H O 0 111 2 9 0 0124 7 0 0161 4 42 0 481V , , , , , ,        м3/кг 

Действительное количество воздуха, поступающего в топку, отличается от 

теоретически необходимого в α раз, где α – коэффициент избытка воздуха. По 

данным расчетных характеристик камерных топок с твердым шлакоудалением 

при сжигании пылевидного топлива [29,табл.4.3] и нормативных значений 

присосов воздуха по газоходам [29,табл.2.2] выбираем коэффициент избытка 

воздуха на входе в топку αт и присосы воздуха по газоходам Δα и находим 

расчетные коэффициенты избытка воздуха в газоходах α”. 

 

Таблица 4.2 – Присосы воздуха по газоходу 

Поверхность нагрева  ’’

Топка  0,1 1,2 

Промежуточный пароперегреватель 0,03 1,23 

Переходная зона 0,03 1,26 

Водяной экономайзер 0,02 1,28 

Регенеративный воздухоподогреватель 0,2 1,48 

Наличие присосов воздуха приводит к тому, что объем продуктов сгорания в 

каждом газоходе будет отличаться от теоретического, поэтому необходимо 

рассчитать действительные объемы газов по газоходам, объемные доли газов, 

концентрацию золы и приведенную зольность. Так как присосы воздуха не 

содержат трехатомных газов, то объем этих газов   от коэффициента избытка 

воздуха не зависит и во всех газоходах остается постоянным и равным 

теоретическому. 

Реальный объём продуктов сгорания. 

Объём двухатомных газов: 

 
2 2

0 0
N N 1V V V   ,                                         (4.5) 

Объем водяных паров 

 
2 2

0 0
H O H O 0 0161 1V V , V   ,                                (4.6) 

Общий объем продуктов сгорания 
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2 2 2RO N H OгV V V V    ,                                       (4.7) 

Объемные доли трехатомных газов: 

2

2

RO

RO

г

V
r

V
 ,                                                (4.8) 

2

2

H O

H O

г

V
r

V
 ,                                                (4.9) 

2 2RO H Onr r r   ,                                         (4.10) 

Для золы топлива, уносимая газами: 
ун =0,95 [33,табл.4.3]. 

Концентрация золы в дымовых газах: 

р10A ун

гV



 ,                                            (1.11) 

Данные расчеты сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 4.1 – Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева 

Наименование величин 

и обозначение 

Размерн

ость 

Топка КПП2 КПП1 ЗМТ ВЭ РВП 

Коэффициент избытка 

воздуха за 

поверхностью нагрева, 

’’ 

– 1,2 1,25 1,3 1,34 1,42 1,48 

2ROV  м3/кг 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 

 
2 2

0 0
N N 1V V V    м3/кг 4,383 4,604 4,825 5,001 5,355 5,620 

 
2 2

0
H O H O 0 0161 1V V ,  

 
м3/кг 0,494 0,498 0,501 0,504 0,510 0,514 

2 2 2RO N H OгV V V V    м3/кг 5,692 5,916 6,141 6,321 6,680 6,949 

2

2

RO

RO

г

V
r

V
  – 0,143 0,137 0,133 0,128 0,122 0,117 

2

2

H O

H O

г

V
r

V
  – 0,086 0,084 0,081 0,079 0,076 0,074 

2 2RO H Onr r r   – 0,2301 0,222 0,214 0,208 0,198 0,191 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
140100.62.2016.058.14 ПЗ 

Продолжение таблицы 4.3 

р10A ун

гV



  г/м3 

63,58

5 

61,17

2 

58,93

5 
57,26 

54,1

8 

52,07

9 

Используя данные по удельной энтальпии воздуха и золы [33,табл.2.4], 

определяем энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания 

топлива. 

Энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания топлива. 

 

Таблица 4.4 – Энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания 

топлива 

С,   
0

0
ввI V ( ct )    

2 2 2
RO RO RO

I V ct

 

 
2 2 2

0
N N N

I V ct

 

2 2 2

0
H O H O H O( )I V ct 

 

2 2 2Н О RO NгI I I I  

 

30 172,4 0 0 0 0 

100 583,5 137,810 454,80 72,566 665,2 

200 1175,8 291,113 909,60 146,092 1346,8 

300 1781,4 455,832 1371,40 222,503 2049,7 

400 2395,8 629,521 1843,69 300,835 2774,0 

500 3023,5 812,180 2322,98 381,570 3516,7 

600 3668,9 996,470 2812,76 464,709 4273,9 

700 4327,5 1191,361 3309,54 551,211 5052,1 

800 4995,0 1389,513 3823,82 641,557 5854,9 

900 5662,4 1590,927 4348,59 732,385 6671,9 

1000 6347,6 1795,603 4876,85 828,979 7501,4 

1100 7050,4 2003,541 5405,12 925,573 8334,2 

1200 7753,3 2215,556 5929,89 1024,089 9169,5 

1300 8535,7 2426,755 6472,15 1126,450 10025,4 

1400 9176,6 2642,032 7028,41 1229,291 10899,7 

1500 9897,1 2857,309 7570,67 1335,497 11763,5 

1600 10622,1 3071,770 8126,92 1442,183 12640,9 

1700 11342,6 3290,308 8683,18 1550,791 13524,3 

1800 12063,1 3508,847 9242,93 1661,802 14413,6 

1900 12805,7 3727,385 9813,18 1772,332 15312,9 

2000 13543,9 3949,186 10369,44 1886,707 16205,3 

2100 14317,4 4170,986 10939,69 1999,641 17110,3 

2200 15024,7 4392,786 11509,94 2114,016 18016,7 

Энтальпия продуктов сгорания при  >1: 
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0 0( ) ;1  г г вI I  –  I                                             (4.12) 

Так как приведённое значение уноса золы из топки: 

3 р 310 A 10 38 1 0 95
2 075

17438

ун

р
н

, ,
,

Q








;                         (4.13) 

При расчёте 
0
гI не учитываем энтальпию золы. 

Полученные результаты вычислений сводим в таблицу 4.5 

Таблица 4. 5 – Энтальпии продуктов сгорания в газоходах 

t Iв0 Iг0 
αт=1,2 αпп2 αпп1=1,26 αзмт αвэ αрвп 

I ΔI I ΔI I ΔI I ΔI I ΔI I ΔI 

30 172,3 0 
          

82,74 
 

100 583,4 665 
          

945 862 

200 1175 1346 
        

1840 
 

1911 965 

300 1781 2049 
      

2655 
 

2797 957 2904 993 

400 2395 2774 
    

349

2  
3588 933 3780 982 3924 1019 

500 3023 3516 
  

4272 
 

442

3 
930 4544 956 4786 1006 4968 1044 

600 3668 4273 
  

5191 918 
537

4 
950 5521 976 5814 1028 6035 1067 

700 4327 5052 
5917,

6  
6134 942 

635

0 
975 6523 1002 6869 1054 

  

800 4995 5854 
6853,

9 
936 7103 969, 

735

3 
1003 7553 1029 7952 1083 

  

900 5662 6671 
7804,

4 
950 8087 983 

837

0 
1017 8597 1044 

    

1000 6347 7501 8771 966 9088 
100

0 

940

5 
1035 

      

1100 7050 8334 
9744,

3 
973 

1009

7 

100

8 

104

49        

1200 7753 9169 
1072

0 
975 

1110

8 

101

1         

1300 8535 
1002

5 

1173

2 

101

2 

1215

9          

1400 9176 
1090

0 

1273

5 

100

2           

1500 9897 
1176

3 

1374

3 

100

7           

1600 
1062

2 

1264

1 

1476

5 

102

2           

1700 
1134

3 

1352

4 

1579

3 

102

7           

1800 
1206

3 

1441

4 

1682

6 

103

3           

1900 
1280

6 

1531

3 

1787

4 

104

7           

2000 
1354

4 

1620

5 

1891

4 

104

0           

2100 
1431

7 

1711

0 

1997

4 

105

9           
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4.1.3 Тепловой баланс котельного агрегата и расход топлива 

Тепловой баланс составляем в расчёте на 1 кг располагаемой теплоты 

сгорания топлива р
рQ  

Расчёт теплового баланса котельного агрегата и расход топлива. 

 

Таблица 4.6 – Тепловой баланс котельного агрегата и расход топлива 

Наименование 
Обозна

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 

Единиц

а 
Значение 

Тепло внесённое в 

котельный агрегат 

калориферами 

Q
вн

в  0 , 0[( ) ]в
,

хвI I  
кДж / кг

 
128,677 

Температура рабочего 

топлива 
𝑡тл Принимаем ℃ 20 

Теплоёмкость рабочего 

топлива 
Стл

р  
 pp
100 WW

100 100

c
тлC


  

кДж

кг°С
 1,336 

Физическая тепло 

топлива 
iтл 

р
тл тлt С  кДж кг⁄  26,72 

Располагаемая теплота 

сгорания топлива 
Q

Р

Р Р
Н В.Н Т .ЛQ Q i   кДж кг⁄  17589 

Температура уходящих 

газов 
θух Табл. 1.3 [29] ℃ 150 

Энтальпии уходящих 

газов 
Iух По табл. 5 кДж кг⁄  1428 

Температура воздуха в 

котельной 
θх.в По выбору ℃ 30 

Теоритическая 

энтальпия воздуха в 

котельной 
Iх.в По табл. 5 кДж кг⁄  172,39 

Потеря теплоты с 

уходящими газами 
q2 

  4100ух ух х.в

р
р

I I - q

Q


 % 7,079 

Потеря теплоты от 

химической неполноты 

сгорания 

q3 Табл. 4.3 [33] % 0 

Потеря теплоты от 

механической 

неполноты сгорания  

q4 Табл. 4.3 [33] % 1,5 
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Продолжение  таблицы 4.6 

Потеря теплоты от 

наружного охлаждения 
q5 По рис. 3.1 [29] % 

0,2 

 

Сумма тепловых 

потерь 
q  q5+q4+q3+q2 % 8,779 

КПД котла ηка 100- q  % 91,12 

Коэффициент 

сохранения теплоты 
φ 

5

5

1
ка

q

q



 – 0,797 

Давление перегретого 

пара за котлом 
Рпе Задано МПа 25,5 

Температура 

перегретого пара за 

котлом 

tпе Задано ℃ 545 

Энтальпия перегретого 

пара 
iпе По таблице XXVI[33] кДж кг⁄  3322,42 

Давление пара хол. 

перегрева 
Рхпп Задано МПа 4,1 

Температура пара хол. 

перегрева 
tхпп Задано ℃ 330 

Энтальпия пара хол. 

перегрева 
iхпп По таблице XXVI[29] кДж кг⁄  3041,54 

Давление пара гор. 

перегрева 
Pгпп Задано МПа 4 

Температура пара гор. 

перегрева 
tгпп Задано ℃ 545 

Энтальпия пара гор. 

перегрева 
iгпп По таблице XXVI[29] кДж кг⁄  3548,8 

Температура 

питательной воды 
tпв Задано ℃ 265 

Энтальпия 

питательной воды 
iпв По таблице XXVI[29] кДж кг⁄  1161,19 

Расход перегретого 

пара 
Dпе Задано кг/ч 950000 

Расход пара 

промперегрева 
Dпп Задано кг/ч 760000 

Тепло, полезно 

используемое в 

котельном агрегате 

Qка ( ) ( )пе пе пв пп гпп хппD i i D i i     МДж ч⁄  243,875 

Полный расход топлива B ( 100) / ( )р
к р каQ Q   кг/ч 152176 

Расчётный расход 

топлива 
Bp B(1- q4/100) кг/ч 149893 
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4.1.4 Основные конструктивные характеристики топки и её расчёт 

Котлы типа ПК–39 имеют пылеугольную топку для камерного сжигания 

каменных углей. По конструктивным размерам принимаем активный объем 

топочной камеры Vт . 

Расчет конструктивных характеристик топки. 

 

Таблица 4.7 – Геометрический расчёт топки 

Тепловой расчёт топки 

Топка котла полностью экранирована трубами диаметром 32мм с различной 

толщиной стенки в зависимости от топочной зоны. Топка состоит из холодной 

воронки, нижней, средней и верхней радиционных частей. По конструктивным 

данным найдём площадь лучевоспринимающей поверхности топки. По 

конструктивным размерам и характеристикам топки выполняем поверочный 

расчет теплообмена в топке. Расчет производится методом последовательных 

приближений. При этом учитываем, что вся площадь лучевоспринимающей 

поверхности открытая. 

 

Величина 

Единица Значение 
Наименование Обозначение 

Расчетная формула или 

способ определения 

Площадь боковой 

стены 
Fбок Конструктивные данные м2 308,9 

СРЧ Fбок
СРЧ (3,124 2 3,029 2) 10,84     м2 133,8 

НРЧ Fбок
НРЧ  21,25 8,96 10,84   м2 133,2 

ХВ Fбок
ХВ  10,8 6,25 2,45   м2 41,9 

Площадь фронтовой 

стены 
Fфр Fф

СРЧ+ Fф
НРЧ+ Fф

ХВ м2 199,2 

СРЧ Fф
СРЧ  6,3 6,08 7,84 6,3 3,04   

 
м2 81,3 

НРЧ Fф
НРЧ  21,25 8,96 7,84   м2 96,4 

ХВ Fф
ХВ  7,84 0,95 2,45   м2 21,5 

Суммарная площадь 

стен топки 
F  4( )бок фрF F   м2 2032.4 

Ширина топки h По эскизу м 14 

Активный объем 

топочной камеры 
Vт Fбокh м3 179 

Количество горелок n По паспортным данным шт. 24 
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Таблица 4.8 – Тепловой расчёт топочной камеры 

Наименование 
Обозна

чение 

Расчетная формула 

или 

способ определения 

Единиц

а 
Значение 

Суммарная площадь 

лучавоспринимаемой 

поверхности 

Нл Табл. II-8 [29] м2 1957,6 

Коэффициент тепловой 

эффективности 

лучевоспринимающей 

поверхности 

ψср 
ол л

ст

Н

F


 – 0,441 

Эффективная толщина 

излучающего слоя пламени 
s 

3,6

с

т

т

V

F
 м 7,66 

Полная высота топки Нт 
По конструктивным 

размерам 
м 30,113 

Высота расположения 

горелок 
hт 

По конструктивным 

размерам 
м 6,044 

Относительный уровень 

расположения горелок 
xт 

т

т

h

H
 – 0,2007 

Параметр, учитывающий 

характер распределения 

температуры в топке 

М 0,59 – 0,5xт – 0,565 

Коэффициент избытка 

воздуха на выходе из топки 
αт Табл. 2 – 1,200 

Присос воздуха в топке Δαт Табл. 2-2 [29] – 0,100 

Температура горячего 

воздуха 
tгв Из расчёта РВП ℃ 423,2 

Энтальпия горячего 

воздуха 
Iгв Табл. 4 кДж кг⁄  2536,29 

Температура холодного 

воздуха 
tхв По выбору ℃ 30,000 

Энтальпии холодного 

воздуха 
Iхв Табл. 4 кДж кг⁄  172,39 

Количество теплоты, 

вносимое в топку воздухом 
Qв 

 

 

т т плуг

пл хт ву

вI

I

 

 

  

 
 кДж кг⁄  2802,94 

Полезное тепловыделение 

в топке 
Qт 

4 3

4

100

100
в

р
р

q q
Q Q

q

 



 кДж кг⁄  20381,634 

Температура газов на 

выходе из топки 
θт

''
 Принимаем ℃ 1086,5 

Энтальпия газов на выходе 

из топки 
Iт
''  Табл. 5 кДж кг⁄  9243,94 
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Продолжение  таблицы 4.8 

Средняя суммарная 

теплоемкость продуктов 

сгорания 

Vcср 

''

''
а

т т

т

Q I

 
 

кДж

(кг∙K)
 9,967 

Суммарная объемная доля 

трехатомных газов 
rn Табл. 3 – 

0,228 

 

Коэффициент ослабления 

лучей трехатомными 

газами 

kг 
 

 

Рис. 5.5 [29] 

 
1/мМПа 

1,15 

 

Безразмерные параметры 
χ1 

χ2 
Принимаем 

– 

– 

0,500 

0,100 

Коэффициент ослабления 

лучей топочной средой 
k 1 2г n зл зл коксk r k k     1/мМПа 4,9 

Суммарная сила 

поглощения топочного 

объема 

kps Принимаем – 0,952 

Степень черноты факела ф  1 exp ( )kps    – 0,978 

Степень черноты топки т  
 1

ф

ф рф с  




 – 0,990 

Тепловая нагрузка стен 

топки 
qF 

р т

т

В Q

V
 кВт м2⁄  609.665 

Общее тепловосприятие 

топки 
Q

т

л   ''
т тQ I  кДж кг⁄  11113,83 

Средняя тепловая нагрузка 

лучевоспринимающей 

поверхности топки 

q
л
ср 

л
р

л

тВ Q

Н
 

 

кВт м2⁄  850,984 

Полученная температура удовлетворяет требованиям эксплуатации. 

4.1.5 Расчёт ШПП 

Таблица 4.9 – Конструктивные характеристики ШПП 

Наименование 
Обозна

чение 

Расчетная формула 

или 

способ определения 

Единиц

а 
Значение 

Диаметр труб d/dвн 
По конструктивным 

размерам 
мм/мм 1957,6 

Поперечный шаг S1 
По конструктивным 

размерам 
мм 324 

Относительный 

поперечный шаг 
S1/d S1/d – 10,13 
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Продольный шаг S2 
По конструктивным 

размерам 
мм 38 

Относительный 

продольный шаг 
S2/d S2/d – 1,188 

Число труб в ряду z1 
По конструктивным 

размерам 
шт 64 

Число радов труб z2 
По конструктивным 

размерам 
шт 176 

Длина трубы в змеевике l 
По конструктивным 

размерам 
м2 14,5 

Высота змеевика h,
з 

По конструктивным 

размерам 
м2 5,3 

Поверхность нагрева 

общая 
Нш 

2
1

1000 2

d z
l z     м2 8205,6 

Входное сечение окна 

 
Нвх 

По конструктивным 

размерам 
м2 150,72 

Дополнительные 

поверхности газохода 

Ндоп По конструктивным 

размерам 

м2 
81,35 

Лучевоспринимающая 

поверхность ширм 

Нлш ш
вх

ш доп

Н
Н

Н Н
  

м2 149,24 

Доп. Поверхность газохода Нлдоп Нвх-Нлш м2 1,48 

 

Таблица 4.10 – Тепловой расчёт ШПП 

Наименование 
Обознач

ение 
Способ определения Единица Значение 

Температура газов на входе 𝜃 , Из расчёта топки ℃ 1086,5 

Энтальпия газов на входе 𝑖 , По таблице 5 кДж кг⁄  9243,9 

Температура газов за 

поверхностью 
𝜃 ,, 

Принимаем с  

уточнением 
℃ 827,7 

Энтальпия газов за 

поверхностью 
𝑖 ,, По таблице 5 кДж кг⁄  6816,4 

Средняя температура газов 𝜃 
, ,,

2

 
 ℃ 957,1 

Произведение pпs 𝑝 ∙ 𝑟п ∙ 𝑠 м∙МПа 0,0101 

Коэффициент ослабление 

лучей: 
    

трёх атомными газами кг По монограмме[29] 1/ мМПа 12,01 

частицами золы кзл По монограмме[29] 1/ мМПа 73,6 

Оптическая толщина 

 
кps (кг ∙ 𝑟п + кзл ∙ 𝜇зл) ∙ 𝑝𝑠 – 0,32 

Степень черноты газов 𝛼 По монограмме[29] – 0,2738 
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Лучистое тепло 

воспринятое плоскостью 

входного сечения ширм 
𝑄л.вх 

л лш

р

q H

В


 кДж кг⁄  648,41 

Угловой коэффициент с 

входного на выходное 

сечение ширм 
𝜑ш  

2

1

1

/ 1
l

l s
s

 
   

 
 – 0,1227 

Коэффициент для учёта 

излучения на пучок за 

ширмами 
𝜉ш 

 

Принято для угля[33] 
– 0,5 

Коэф. Учитывающий 

взаимный теплообмен 

между топкой и ширмами 
𝛽 По монограмме[29] – 0,93 

Теплоизлучение из топки и 

ширм на последующие 

поверхности 
𝑄л.вых 

 

 . 1л вх шQ   


 

8 44,9 10 вх ш

р

Н Т

В

   


 
 

кДж кг⁄  126,75 

Тепло, получаемое 

излучением из топки 

дополнительными 

поверхностями 

𝑄л.шд . .л вх л выхQ Q  кДж кг⁄  521,575 

Количество лучистого 

тепла 
𝑄лш 

 
.л шд шл

шл лдоп

Q Н

Н Н


 кДж кг⁄  516,468 

Количество лучистого 

тепла, полученное доп. 

поверхностями 
𝑄л.доп 

 
.л шд лдоп

шл лдоп

Q Н

Н Н


 кДж кг⁄  5,106 

Суммарное 

тепловосприятие по 

уравнению баланса 
𝑄б  , ,,i i   кДж кг⁄  2422,43 

Тепловосприятие ширм 𝑄бш 
0,99 б ш

ш доп

Q Н

Н Н


 кДж кг⁄  2374,7 

Тепловосприятие 

дополнительных 

поверхностей 
𝑄бдоп б бшQ Q  кДж кг⁄  

 

47,72 

Расход пара ширм 𝐷ш 1 2к впр впрD D D   т ч⁄  950 

Температура пара на входе 

в ШПП 
𝑡ш

,  

Принимаем с послед. 

Уточнением по 

температуре пара 
℃ 459,6 

Среднее давление пара в 

ШПП 
Рш

,  Принято МПа 26,262 
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Энтальпия пара на входе 𝑖ш
,

 по I-S диаграмме кДж кг⁄  2968,71 

Прирост энтальпии 
,

.кр шi  
бш р

ш

Q В

D


 кДж кг⁄  375,48 

Энтальпия пара на выходе 𝑖кр.ш
,,  

, ,
.ш кр шi i   

 
кДж кг⁄  3344,19 

Температура пара на 

выходе 
𝑡ш

,.
 по I-S диаграмме ℃ 798,9 

Средняя температура пара 𝑡ш   . ,.

2

ш шt t
 

℃ 502,31й 

Температурный напор ∆𝑡ш  
ln( / )

б м

б м

t t

t t

 

 
 ℃ 323,9 

Расчётная скорость газов W 
(273 )

273

p г ср

г

B V

F

  




 м/с 9,46 

Коэф. теплоотдачи 

конвекцией 
𝛼к 

н s ф zС С С    

 
– 44,89 

Коэффициент 𝛼н Номограмма 12[33] – 65,93 

Коэффициент С𝑠 Номограмма 12[33] – 0,694 

Коэффициент Сф Номограмма 12[33] – 0,981 

Коэффициент С𝑧 Номограмма 12[33] –– 1 

Средний удельный объем 

пара 
𝜈 Таблица XXVI[33] м3/кг 0,011 

Средняя скорость пара 𝑊ср к

п

D
f




 м/сек 4,05 

Коэф. теплоотдачи пара 𝜆 Таблица VI[33] Вт/м2К 0,0848 

Коэффициент 

динамической вязкости 

пара 
𝜇 Таблица V[33] Па∙ с 3,0 ∙ 10−5 

Коэффициент 

кинематический вязкости 

пара 
𝜎 9.81    

 

м2/сек 
3,2 ∙ 10−7 

Критерий Pr Р𝑟 Таблица VII[33] Вт/м2К 0,992 

Коэффициент теплоотдачи 

от стенки к пару 
𝛼2 Номограмма 15[33] – 1797 

Коэффициент загрязнения 𝜀 Рис 7.9 [норм] – 0,011 

Температура наружной 

поверхности 
𝑡3 

 
2

1
б лшt Q Q

 
    
 




 

℃ 648,1 
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Коэф. теплоотдачи 

излучением 
𝛼л 

По монограмме 19 

[33] 
Вт/м2К 71,338 

Коэффициент 

использования 
𝜉 

По монограмме 19 

[33] 
 0,85 

Коэф. теплоотдачи от газов 

к стенке 
𝛼1 

1

( )
2

к л

d

S x



 


    Вт/м2К 

 

67,73 

 

Коэф. теплопередачи К 

1

1

2

1
1 1 лш

бш

Q

Q

   
       

  



 


 

Вт/м2К 

 

 

 

 

37,227 

 

Теплонапряжение 

поверхности 
𝑞лш 

 р б шВ Q Q

Н

 
 Вт кг⁄  14941 

Тепловосприятие ширм 𝑄т
ш 

ш ш

р

k Н t

В

 
 кДж кг⁄  2375,97 

Средняя температура пара 

в доп. поверхностях 
𝑡доп 

Принимаем по схеме 

парового тракта 
℃ 355 

Тепловосприятие доп. 

поверхности 
𝑄т

доп
 

 доп доп

р

k Н t

В

 
 кДж кг⁄  43,785 

Отношение 

тепловосприятий ширм 

𝑄т
ш

𝑄бш
 100

ш
т

бш

Q

Q

 
 

 
 % 100,05 

Отношение 

тепловосприятий 

𝑄т
доп

𝑄б
доп 100

доп
т
доп
б

Q

Q

 
 

 
 % 91,75 

Значения Qт.ш и Qб.ш различаются меньше чем на 2%, а Qт.доп и Qб.доп меньше 

чем на 10%, что допустимо. Окончание таблицы 4.10 

4.1.6 Расчёт конвективного пароперегревателя 

Перегреватель – вертикальный, змеевиковый, конвективный. Змеевики 

выполнены из труб  574 мм. Поверхностный пароохладитель установлен 

между ступенями перегревателя «в рассечку». 

 

Таблица 4.11 – Конструктивные размеры и характеристики подогревателя 

Величина 
Обознач

ение 

Формула или 

способ 

определения 

Единица 
Значение 
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Диаметр труб d/dвн 

По 

конструктивным 

размерам 

мм/мм 57/53 

Количество труб в 

ряду 
z1 

По 

конструктивным 

размерам 

шт. 1686 

Количество рядов 

труб 
z2 

По 

конструктивным 

размерам 

шт. 2 

Поперечный шаг труб s1 

По 

конструктивным 

размерам 

мм 185 

Продольный шаг труб s2 

По 

конструктивным 

размерам 

мм 80 

Относительный 

поперечный шаг труб 
s1/d s1/d – 3,246 

Относительный 

продольный шаг труб 
s2/d s2/d – 1,404 

Средняя длина 

змеевика 
l΄ 

По 

конструктивным 

размерам 

м 3,5 

Суммарная длина 

труб 

 
 l  – м 11816 

Полная площадь 

поверхности нагрева 
Н d l   м2 2115 

Площадь живого 

сечения газов на 

входе 
F а  b − l  z1  d м2 41,064 

Площадь живого 

сечения газов на 

выходе 
F a  b − l  z1  d м2 14,72 

Средняя площадь 

живого сечения 

газохода 

Fср 

2F F

F F

 

 
 м2 21,672 

Количество 

параллельно включ. 

змеевиков по пару 

m 

По 

конструктивным 

размерам 

шт. 225 

Площадь живого 

сечения для прохода 

пара 

f 
2

4

внd m 
 м2 0,574 
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Таблица 4.12 – Тепловой расчёт КПП 

Величина 
Обозначен

ие 

Формула или способ 

определения 
Единица Значение 

Диаметр труб d/dвн 
По конструктивным 

размерам 
мм 57/53 

Площадь поверхности 

теплообмена 
H 

По конструктивным 

размерам 
м2 2000 

Давление пара на входе 

в ступень п/п 
p По выбору МПа 4,1 

Давление пара на 

выходе в ступеньп/п 
p'' По заданию МПа 3,95 

Температура пара на 

входе в ступень п/п 
t По выбору С 350 

Температура пара на 

выходе из ступенип/п 
t'' По заданию С 545 

Удельная энтальпия на 

входе 
i΄п Табл. VI-8 [29] кДж/кг 3190,6 

Удельная энтальпия на 

выходе 
iп Табл. VI-8 [29] кДж/кг 3515 

Тепловосприятие 

пароохладителя 
Δiпо По выбору кДж/кг 0 

Тепловосприятие п/п Q ( )п п по

p

D
i i i

B
     кДж/кг 2056 

Средняя удельная 

тепловая нагрузка 

лучевоспринимающей 

поверхности топки 

qл
ср Из табл. 8 кВт/м2 850,984 

Коэффициент 

распределения тепловой 

нагрузки по высоте 

ηв Рис. 5−9 [2] − 1,25 

Коэффициент 

распределения тепловой 

нагрузки между стенами 

ηст Табл. 5−7 [2] − 1,3 

Удельное лучистое 

тепловосприятие 

выходного окна топки 

qл 
л
ср в стq     кВт/м2 1382,849 

Угловой коэффициент х Рис. 5−1 [2] − 0,65 

Площадь поперечного 

сечения перед ступенью 
Fг' а'∙b' м2 41,064 

Лучистое 

тепловосприятие п/п 
Qл (1 )л

ф

p

q
x F

B
  кДж/кг 955,063 
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Конвективное 

тепловосприятие п/п 
Qк Q − Qл кДж/кг 1100,937 

Температура газов на 

входе в ступень 
θ Из табл. 9 0С 827,7 

Энтальпия газов на 

входе в ступень 
I' Из табл. 9 кДж/кг 6816,4 

Энтальпия газов на 

выходе из п/п 
I 

0
прс

Q
I I   


 кДж/кг 5474 

Температура газов на 

выходе из п/п 
θ Из табл. 5 С 665 

Средняя температура 

газов в п/п 
θср 0,5  (θ΄ + θ) С 746,35 

Средняя скорость газов 

в п/п 
wг 

(273 )

273

p г ср

ср

B V

F

  




 м/с 7,347 

Поправка на количество 

рядов труб 
Cz Рис. 6−6 [29] − 0,96 

Поправка на геометрию 

пучка 
Cs Рис. 6−6 [29] − 1 

Поправка на физические 

характеристики потока 

при изменении 

температуры  

Cф Рис. 6−6 [29] − 0,97 

Номинальный 

коэффициент 

теплоотдачи 

αнк Рис. 6−6 [29] 
Вт

м2К
 54 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

αк н z s фC C C    
Вт

м2К
 50,285 

Средняя температура 

пара 
tср 0,5  (t΄ + t) С 447,5 

Объем пара при средней 

температуре 
υп Табл. VI−8 [29] м3/кг 0,077 

Средняя скорость пара wп 
пD

f


 м/с 17,79 

Коэффициент 

теплоотдачи от стенки к 

пару 

α2 2н dC  
Вт

м2К
 1372 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
s 1 2

2

4
0,9 1

S S
d

d

 
  

 
 м 0,247 
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Суммарная 

поглощательная 

способность 

трехатомных газов 

prns prns мМПа 0,006 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными газами 

kг Рис. 5−5 [29] 
1/ 

мМПа 
25 

Коэффициент 

ослабления лучей 

золовыми частицами 

kзл Рис. 5−6 [29] 
1/ 

мМПа 
0,069 

Суммарная оптическая 

толщина запыленного 

газового потока 

kps (kгrn + kзлзл)ps − 0,141 

Степень черноты 

излучающей среды 
  Рис. 5−4 [29] − 0,13 

Коэффициент 

загрязнения 
ε По § 6−2[29] 

м2К

Вт
 0,01 

Температура 

загрязненной стенки 

трубы 

tст 

2

1p

ср

B Q
t

H

 
  

 



 С 447,73 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

αл Рис. 6−12 [29] 
Вт

м2К
 93 

Коэффициент 

теплоотдачи от газов к 

стенке 

α1  к л     
Вт

м2К
 143,285 

Коэффициент тепловой 

эффективности 
ψ Табл. 6−2 [29] − 0,6 

Коэффициент 

теплопередачи 
k 

1 2

1 2

 



  

 
 

Вт

м2К
 77,842 

Наибольшая 

разность температур 
Δtб θ − t С 282,7 

Наименьшая 

разность температур 
Δtм θ − t С 315 

Температурный 

напор при противотоке 
Δtпрт 

ln( / )

б м

б м

t t

t t

 

 
 С 298,559 

Площадь 

поверхности нагрева 

прямоточного участка 

Нпрм 
По конструктивным 

размерам 
м2 23 

Полная площадь 

поверхности нагрева 

ступени 

Н То же м2 2000 
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Параметр А 
Н

Н
прм

 – 0,012 

Полный перепад 

температур газового 

потока п/п 

τб θ − θ С 162,7 

Полныйперепад 

температур потока пара 
τм t − t С 195 

Параметр P мτ

θ t 
 − 0,408 

Параметр R 
б

м

τ

τ
 − 0,834 

Коэффициентперехода 

к сложной схеме 
ψ Рис. 6−14 [29] − 1 

Температурныйперепад Δt ψ  Δtпрт С 298,559 

Тепловосприятиеп/п по 

уравнению 

теплопередачи 

Qт 1000p

k H t

B

 




 кДж/кг 1116,329 

Расхождение расчетных 

тепловосприятий 
ΔQ 

100т к

т

Q Q

Q


  

 

% 1,379 

4.1.7 Расчёт переходной зоны 

Зона максимальной теплоемкости одноступенчатая, включенная по схеме 

противотока, расположена в конвективных шахтах, в зоне умеренных температур. 

Каждый корпус имеет две ЗМТ, по одной на поток. Входные и выходные камеры 

расположены на задних стенках конвективных шахт.  Пакет ЗМТ состоит из 9 

ходовых змеевиков, расположенных горизонтально. 

 

Таблица 4.13 – Конструктивные размеры и характеристики переходной зоны 

Величина 
Обозна

чение 

Формула или 

способ 

определения 

Единица Значение 

Диаметр труб d/dвн 
По конструктив. 

размерам 
мм/мм 32/28 

Количество труб в ряду z1 

По 

конструктивным 

размерам 

шт. 547 
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Количество рядов труб z2 

По 

конструктивным 

размерам 

шт. 9 

Поперечный шаг труб s1 

По 

конструктивным 

размерам 

мм 170 

Продольный шаг труб s2 
По конструкт. 

размерам 
мм 39 

Относительный 

поперечный шаг труб 
s1/d s1/d – 2,982 

Относительный 

продольный шаг труб 
s2/d s2/d – 0,684 

Средняя длина 

змеевика 
l΄ 

По 

конструктивным 

размерам 

м 8,7 

Суммарная длина труб l  – м 42933 

Полная площадь 

поверхности нагрева 
Н π d l   м2 4320 

Площадь живого 

сечения газов на входе 
F а b−l z1 d м2 41,064 

Площадь живого 

сечения газов на 

выходе 
F a b−l z1  d м2 14,72 

Средняя площадь 

живого сечения 

газохода 

Fср 

2F F

F F

 

 
 м2 21,672 

Количество 

параллельно включ. 

змеевиков по пару 

m 

По 

конструктивным 

размерам 

шт. 400 

Площадь живого 

сечения для прохода 

пара 

f 
2

4

внd m 
 м2 1,02 

 

Таблица 4.14 – Тепловой расчёт переходной зоны 

Величина 
Обозначен

ие 

Формула или способ 

определения 
Единица Значение 

Диаметр труб d/dвн 
По конструктивным 

размерам 
мм 32/28 

Площадь поверхности 

теплообмена 
H 

По конструктивным 

размерам 
м2 4320 

Давление пароводяной 

смеси на входе в п.з 
p По выбору МПа 30 
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Давление пара на 

выходе в п.з 
p'' По заданию МПа 29,12 

Температура смеси на 

входе  п.з 
t По выбору С 385 

Температура пара на 

выходе из п.з 
t'' По заданию С 410 

Удельная энтальпия на 

входе 
i΄см Табл. VI-8 [29] кДж/кг 2262 

Удельная энтальпия на 

выходе 
iп Табл. VI-8 [29] кДж/кг 2389 

Тепловосприятие 

пароохладителя 
Δiпо По выбору кДж/кг 0 

Тепловосприятие п.з Q ( - )п см по

p

D
i i i

B
     кДж/кг 804,9 

Средняя удельная 

тепловая нагрузка 

лучевоспринимающей 

поверхности топки 

qл
ср Из табл. 8 кВт/м2 850,984 

Коэффициент 

распределения тепловой 

нагрузки по высоте 

ηв Рис. 5−9 [33] − 1,2 

Коэффициент 

распределения тепловой 

нагрузки между стенами 

ηст Табл. 5−7 [29] − 1 

Удельное лучистое 

тепловосприятие 

выходного окна топки 

qл qл
срηвηст кВт/м2 1021,18 

Угловой коэффициент х Рис. 5−1 [29] − 0,71 

Площадь поперечного 

сечения перед ступенью 
Fг' а'∙b' м2 41,064 

Лучистое 

тепловосприятие п.з 
Qл (1 )л

ф

p

q
x F

B
  кДж/кг 584,372 

Конвективное 

тепловосприятие п.з 
Qк Q-Qл кДж/кг 220,53 

Температура газов на 

входе в п.з 
θ Из табл. 9 0С 665 

Энтальпия газов на 

входе в ступень 
I' Из табл. 9 кДж/кг 5474 
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Энтальпия газов на 

выходе из п.з 
I 

0
прс

Q
I I   


 кДж/кг 4667,11 

Температура газов на 

выходе из п.з 
θ Из табл. 5 С 455 

Средняя температура 

газов в п.з 
θср 0,5  (θ΄ + θ) С 560 

Средняя скорость газов 

в п.з 
wг 

(273 )

273

p г ср

ср

B V

F

  




 м/с 6,177 

Поправка на количество 

рядов труб 
Cz Рис. 6−6 [29] − 0,93 

Поправка на геометрию 

пучка 
Cs Рис. 6−6 [29] − 0,57 

Поправка на 

физические 

характеристики потока 

Cф Рис. 6−6 [29] − 0,98 

Номинальный 

коэффициент 

теплоотдачи 

αнк Рис. 6−6 [29] 
Вт

м2К
 57 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

αк αнCzCsCф 
Вт

м2К
 28,57 

Средняя температура 

пара 
tср 0,5  (t΄ + t) С 397,5 

Объем пара при средней 

температуре 
υп Табл. VI−8 [2] м3/кг 0,0712 

Коэффициент 

теплоотдачи от стенки к 

пару 

α2 2н dC  
Вт

м2К
 1274 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
s 1 2

2

4
0,9 1

S S
d

d

 
  

 
 м 0,046 

Суммарная 

поглощательная 

способность 

трехатомных газов 

prns prns мМПа 0,00105 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными газами 

kг Рис. 5−5 [29] 
1/ 

мМПа 
35 
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Коэффициент 

ослабления лучей 

золовыми частицами 

kзл Рис. 5−6 [29] 
1/ 

мМПа 
0,078 

Суммарная оптическая 

толщина запыленного 

газового потока 

kps (kгrn + kзлзл) ps − 0,0368 

Степень черноты 

излучающей среды 
a Рис. 5−4 [29] − 0,1 

Коэффициент 

загрязнения 
ε По § 6−2[29] 

м2К

Вт
 0,01 

Температура 

загрязненной стенки 

трубы 

tст 

2

1p

ср

B Q
t

H

 
  

 



 С 397,54 

Коэффициент 

теплоотдачи излучением 
αл Рис. 6−12 [29] 

Вт

м2К
 86 

Коэффициент 

теплоотдачи от газов к 

стенке 

α1 ξ(αк+αл) 
Вт

м2К
 97,386 

Коэффициент тепловой 

эффективности 
ψ Табл. 6−2 [29] − 0,6 

Коэффициент 

теплопередачи 
k 

1 2

1 2

 



  

 
 

Вт

м2К
 54,28 

Наибольшая 

разность температур 
Δtб θ − t С 255 

Наименьшая 

разность температур 
Δtм θ − t С 70 

Температурный 

напор при противотоке 
Δtпрт 

ln( / )

б м

б м

t t

t t

 

 
 С 143,1 

Полный перепад 

температур газового 

потока п.з 

τб θ − θ С 210 

Полныйперепад 

температур потока пара 
τм t − t С 25 

Параметр P м

t 




 − 0,0892 

Параметр R 
б

м




 − 8,4 

Коэффициент перехода 

к сложной схеме 
ψ Рис. 6−14 [29] − 1 

Температурный перепад Δt ψ  Δtпрт С 143,1 
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Тепловосприятие п.з по 

уравнению 

теплопередачи 

Qпз 1000p

k H t

B

 




 кДж/кг 805,963 

Расхождение расчетных 

тепловосприятий 
ΔQ 100т к

т

Q Q

Q


  % 0,131 

4.1.8 Расчёт экономайзера 

Водяной экономайзер одноступенчатый, включенный по схеме противотока, 

расположен в конвективной шахте и является последней по ходу газов ступенью 

поверхностей нагрева. Входные камеры питательной воды расположены на 

фронтовых стенах конвективных шахт. 

 

Таблица 4.15 – Конструктивные размеры и характеристики экономайзера 

 

 

Величина Обозначение Единица Ступень 

Диаметр труб d/dвн мм 32/27 

Расположение труб − − Шахматное 

Количество труб в ряду z1 шт. 90686 

Количество рядов труб z2 шт. 6 

Поперечный шаг труб s1 мм 75 

Продольный шаг труб s2 мм 35 

Относительный поперечный 

шаг труб 
s1/d − 2,343 

Относительный продольный 

шаг труб 
s2/d − 1,093 

Площадь поверхности нагрева Н – 6600 

Размеры газохода 
А 

Б 

м 

м 

17 

4,8 

Площадь живого сечения для 

прохода газов 
F м2 81,6 

Количество параллельно 

включенных труб (по воде) 
z0 шт. 25475 

Площадь живого сечения для 

прохода воды 
f м2 13,518 
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Величина 
Обозна

чение 

Формула или способ 

определения 

Единиц

а 
Значение 

Температура газов на 

входе в ступень 
θ Из табл. 11 С 455 

Энтальпия газов на 

входе в ступень 
I Из табл. 5 кДж/кг 4667,1 

Температура газов на 

выходе из ступени 
θ По выбору С 385 

Энтальпия газов на 

выходе из ступени 
I Из табл. 5 кДж/кг 3863 

Тепловосприятие 

ступени 
Qг 

0( )прсI I I      кДж/кг 817,167 

Температура воды на 

входе в ступень 
t Табл. 15 С 245 

Удельная энтальпия 

воды на входе в 

ступень 

i΄ Табл. VI−6 [29] кДж/кг 1046,7 

Удельная энтальпия 

воды на выходе из 

ступени 
i 

г p

эк

Q B
i

D


   С 1175,656 

Температура воды на 

выходе из ступени 
t Табл. VI−6 [29] кДж/кг 300 

Средняя температура 

воды 
tср 0,5  (t + t) С 272,5 

Объем воды при 

средней температуре 
υв Табл. VI−6 [29] м3/кг 0,0527 

Средняя скорость 

воды 
wв 

вD

f


 м/с 1,0286 

Средняя температура 

газов в ступени 
θср 0,5  (θ + θ) С 420 

Средняя скорость 

газов в ступени 
wг 

(273 )

273

p г срB V

F

  




 м/с 5,949 

Поправка на 

количество рядов труб 
Cz Рис. 6−5 [29] − 0,94 

Поправка на 

геометрию пучка 
Cs Рис. 6−5 [29] − 0,98 

Поправка на 

физические 

характеристики 

потока 

Cф Рис. 6−5 [29] − 0,97 
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Номинальный 

коэффициент 

теплоотдачи 

αнк 

 

 

Рис. 6−5 [29] 
2

Вт

м К
 62 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

αк нк z s фC C C   
2

Вт

м К
 55,4 

Эффективная 

толщина излучающего 

слоя 

s 1 2
2

4
0,9 1

S S
d

d

 
  

 
 м 0,0652 

Суммарная 

поглощательная 

способность трехат. 

газов 

prns prns мМПа 0,00151 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными газами 

kг Рис. 5−5 [29] 
1/ 

мМПа 
50 

Суммарная 

оптическая толщина 

запыленного газового 

потока 

kps 

 

kгps 

 

− 0,1 

Степень черноты 

излучающей среды 
a Рис. 5−4 [29] − 

0,0824 

 

Температурный 

перепад 
Δt стр. 48 [29] С 25 

Температура 

загрязненной стенки 

трубы 

tст tср + t С 297,5 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

αл Рис. 6−12 [29] 
Км

Вт
2   

3,132 

Температура в объеме 

камеры перед п/п 
θк θк = θ΄ С 455 

Коэффициент А Стр. 49 [29] − 0,4 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением с учетом 

объема перед п/п 

αл 

0,070,25

1
100

к об
л

п

Т l
А

l

   
    

    



 

2

Вт

м К
 5,195 

Коэффициент 

теплоотдачи от газов к 

стенке 

α1 ξ(αк + αл) 2

Вт

м К
 60,596 
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Коэффициент 

тепловой 

эффективности 

ψ Табл. 6-2 [29] 
2м К

Вт


 0,6 

Коэффициент 

теплопередачи 
k 

1

1

 


 

2

Вт

м К
 36,358 

Наибольшая разность 

температур 
Δtб θ − t С 155 

Наименьшая разность 

температур 
Δtм θ − t С 140 

Температурный напор 

при противотоке 
Δtпрт 

ln( / )

б м

б м

t t

t t

 

 
 С 147,889 

Коэф. перехода к 

сложной схеме 
ψ Рис. 6-14 [33]  0,98 

Температурный 

перепад 
Δt пртt   С 144,42 

Тепловосприятие 

экономайзера по 

уравнению 

теплопередачи 

Qт 1000p

k H t

B

 




 кДж/кг 832,495 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий 

ΔQ 
100т г

т

Q Q

Q


  

 

% 1,84 

4.1.9 Расчёт невязки теплового баланса парогенератора 

Таблица 4.17 – Невязка теплового баланса парогенератора 

Величина 
Обознач

ение 

Формула или способ 

определения 

Единиц

а 
Значение 

Тепло внесённое в 

котельный агрегат внQ   
,

, 0 0
хв вI I 

  
  кДж кг⁄  128,677 

Температура рабочего 

топлива тлt  Принято ℃ 20 

Теплоёмкость 

рабочего топлива 
р

тлС  
 pp
100 WW

100 100

c
тлC


  

 кДж

кг℃
 1,336 

Физическая тепло 

топлива 
iтл 

р
тл тлt С  кДж кг⁄  26,72 

Располагаемая теплота 

сгорания топлива 
р
рQ  

в.н т.л
р

нQ Q i   
кДж кг⁄  

17589 
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Продолжение таблицы 4.17 

Лучистое 

тепловосприятие 

топки 

Q
л

т Из табл. 8 кДж кг⁄  11113,83 

Тепловосприятие 

ширмовых п/п 
Q

т

ш
 Из табл.10 кДж/кг 2375,97 

Тепловосприятие 

КПП 
Q

т
пп

 Из табл.12 кДж/кг 1116,329 

Тепловосприятие 

переходной зоны 
Q

т
пз Из табл.14 кДж/кг 805,963 

Тепловосприятие 

экономайзера 
Q

т
эк Из табл.16 кДж/кг 832,495 

Потеря теплоты от 

механической 

неполноты сгорания 

топлива 

q4 Из табл.6 % 5,1 

КПД парогенератора пг  Из табл.6 % 91,12 

Расчетная невязка 

теплового баланса 
ΔQ 

4

(

)(1 )
100

р т ш пп пз
р пг л л л л

эк
л

Q Q Q Q Q

q
Q

   

 



 кДж/кг 
26,208 

 

Невязка − 100
p
p

Q

Q


  % 0,149 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Тепловая и электрическая энергия – необходимое условие жизнедеятельности 

человека и создания благоприятных условий его быта. В экономике России 

энергосбережение и энергосберегающие технологии являются приоритетными 

при внедрении их в производство. 

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение 

объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования[27]. 

Законодательство РФ об энергосбережении состоит из Федерального закона от 

23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»[1] и принимаемых в соответствии с ним других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ по вопросам 

энергосбережения. 

Актуальность энергосбережения на предприятии и повышение энергетической 

эффективности производства обусловлена следующими факторами: 

1. Высокие затраты на энергетические ресурсы. В настоящее время уровень 

затрат на энергоресурсы в себестоимости отечественной продукции в разы 

превышает показатели других стран, что снижает их конкурентные 

преимущества. Более трети российских предприятий в составе себестоимости 

продукции имеют 6–10% затрат на энергетические ресурсы, около 20% 

предприятий – 15% затрат на энергетические ресурсы. Следовательно, снижение 

доли издержек на энергетические ресурсы в себестоимости продукции, позволяет 

повысить конкурентоспособность отечественных товаров не только на 

российском рынке, но и на мировом.  

2. Потребность обеспечения населения страны и её хозяйственного 

комплекса необходимыми  топливно-энергетическими ресурсами. 

3. Важность сохранения топливно-энергетических ресурсов для будущих 

поколений. 

4. Постоянный рост тарифов на энергетические ресурсы, затрудненность 

подключения дополнительных мощностей. 

5. Необходимость обеспечения экологической безопасности. 

6. Усложнением условий добычи и транспортировки ТЭР[28]. 
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Задачи государственной политики в области энергосбережения отражены так 

же в проекте энергетической стратегии России на период до 2030 года [5]. 

Согласно ему, целью энергетической политики России является максимальное 

использование природных энергетических ресурсов и потенциала 

энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества 

жизни населения страны и содействия укрупнению его внешнеэкономических 

позиций[26].  

Основные пути энергосбережения на нацелены на снижение удельных затрат 

условного топлива при производстве как электрической так и тепловой энергии. 

Мероприятия проводимые для увеличения КПД ТЭС[46]: 

1. Повышение параметров пара перед турбиной. 

2. Понижение параметров пара в конденсаторе. 

3. Промежуточный перегрев пара. 

4. Регенеративный подогрев питательной воды и воздуха. 

Промежуточный перегрев пара применяют для следующих целей:  повышения 

степени сухости пара на выходе из турбины; повышения работоспособности пара 

и КПД турбины за счет подвода к пару дополнительной теплоты. Промежуточный 

перегрев пара позволяет повысить КПД турбоустановки на 7 % , с учетом потерь 

теплоты – на 4 %. 

Регенеративный подогрев исходных веществ. Регенерация – означает 

возвращение теплоты уходящих из установки продуктов сгорания топлива, 

которые можно полезно использовать для нагрева исходного продукта.[38] 

Устанавливаются экономайзеры для нагрева питательной воды и 

воздухоподогреватели  для нагрева дутьевого воздуха. Они находятся в конце 

конвективного газохода и омываются уходящими из топки газами. 

Воздухоподогреватель увеличивает экономичность котла главным образом за счёт 

снижения потерь с уходящими газами, так же позволяет значительно улучшить 

процесс горения топлива. Предварительный нагрев воздуха, подаваемого в топку 

для горения, позволяет повысить теоретическую температуру сгорания топлива. 

Увеличение температуры нагрева воздуха на 100 ℃ повышает температуру 

горения примерно на 35-40℃. Снижение температуры уходящих газов на каждые 

10 ℃  за счёт установки хвостовых поверхностей нагрева повышает КПД 

парогенератора на 0,5%. Так же используется подогрев или подсушка топлива 

уходящими газами. Один из важных способов повышение экономичности 
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является регенеративный подогрев воды на питание котла, в данном случае 

подогрев воды происходит за счёт теплоты отбираемого пара из турбины. 

Подогрев может осуществляться различными способами с использованием пара 

от одного или нескольких отборов в подогревателях смешивающегося или 

поверхностного типа. Обычно используют теплообменники кожухотрубные или 

пластинчатые (ПВД, ПНД), главным различием подогревателей это разное 

давление питательной воды в трубках. При этом повышение температуры 

питательной воды  в дальнейшем потребуется меньшее количество топлива[27]. 

Данной модернизаций системы топливоподачи блока 300мВт на Троицкой 

ГРЭС предусмотрено энергосбережение за счёт сокращения собственных нужд на 

закупку электроэнергии из сети, для питания вентиляторов горячего дутья, 

которые предназначались для транспортировки угольной пыли горячим воздухам. 

Пылеподача к горелочным устройствам будет осуществляться с применением 

индивидуальных эжекторных установок, разгонным реагентом будет служить пар 

взятый из парового кольца пром. перегрева, и с ним будет вносится 

дополнительное тепло в котельный агрегат. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

Загрязнение воздушного бассейна  промышленными предприятиями ТЭС, 

ТЭЦ связанно в основном с выбросом дымовых газов, образующихся при 

сжигании органического топлива в котлах. Можно выделить следующие 

основные виды негативного влияния  промышленных предприятий на 

окружающую среду[36]: 

1. Загрязнение атмосферы взвешенными частицами (сажа, зола) и 

взвешенными частицами (SO2, NOx, CO, CO2 и т.д.); 

2. «Парниковый эффект»; 

3. Гигантское потребление кислорода, снижение его концентрации в 

атмосфере; 

4. Загрязнение литосферы твёрдыми отходами (шлаками, золоотвалы), 

осождение на поверхности почвы вредных выбросов и миграции их в глубь 

литосферы; 

5. Возрастание потребление воды, загрязнение «сточными  водами» и 

другие. 

Расчёт выбросов золы 

Блок 300Мвт на Троицкой ГРЭС работает на каменном угле Экибастузского 

месторождения, в своём составе он имеет высокую концентрацию зольности. 

Дымовые газы очищаются в элетрофильтрах что позволят значительно снизить 

выбросы золы. 

Выброс золы в окружающую среду в единицу времени , г/с с учётом 

улавливания в золоуловителе  определяется по формуле: 

                            

р 4А
32 7

(1 )
100

р
н

з ун

Q
q

,
М В  

 

    
  ,                         (6.1) 

Где: В – расход топлива, г/с, из теплового баланса котельной В=41636 

[табл.4.6]; 

ун – доля твёрдых частиц, уносимых из топки с дымовыми газами, для 

камеры с твёрдым шлакоудоление ун =0,95 [23,табл. 1.1]; 

рА – зольность топлива, рА =38,1% [табл.4.1]; 

4q  – потеря теплоты от механического неполноты сгорания топлива,  4q = 

1,5%[табл.4.6]; 
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р
нQ – низшая теплота сгорания  топлива МДж/кг,

р
нQ =17,438[табл.4.1]; 

 – степень улавливания твёрдых частиц в золоуловителя, 

=99%[23,приложение 4] . 

 

17 348
0 381 0 015

32 7
41636 0 95 (1- 0,99) 158 7

100
з

,
, ,

,
М , ,

 

    
 

Расчёт выбросов окислов серы 

Основное количество серы (около 99%) сгорает до SO2. Поэтому выброс серы 

г/с, определяется по окислу: 

2 2 2

p

so so so

S
2 (1 ) (1 )

100

, ,,М B        ,                               (6.2) 

Где: pS – содержание серы на рабочую массу, pS  =0,8%[табл.4.1]; 

         
2so

, и 
2so

,, – доля окислов серы, улавливаемых соответственно, летучей 

золой в газоходах и в золоуловителе,
2so

, = 0,6[23,табл.1.3], в сухих 

золоуловителях окислы серы практически не улавливаются 
2so

,, =0. 

2so

0 8
2 41636 (1 0 6) = 333,1

100

,
М ,    

 

Расчёт выбросов окислов азота 

В топочной камере образуются в основном окись азота NO, образование 

двуокиси азота NO2 за счёт окисления NO происходит при низких температурах и 

требует значительного времени. Выброс окислов азота, г/с, рассчитывается: 

 
2

3 4
NO 1 2 30 034 10 1 1

100

р
н

q
M , k B Q r  

          
 

   ,              (6.3) 

Где: 1  – безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий влияние на 

выход окислов азота качества сжигаемого топлива и способа шлакоудаления; для 

экибастузского угля 1 =1 [23, табл. 1.4]; 

2 – коэффициент, характеризующий эффективность воздействия 

рециркулирующих газов в зависимости от условий подачи их в топку, 2 = 0; 

r – степень рециркуляции дымовых газов в процентах расхода дутьевого 

воздуха, r =0[23]; 
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3  – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок; 3 =1 для вихревых 

горелок[23]; 

4q  – потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, 4q =1,5; 

р
нQ – низшая теплота сгорания топлива МДж/м3,

р
нQ =17,438 МДж/м3[табл.4.1]; 

В  – суммарный расход топлива для котлов, В = 41636 г/с[табл.4.6];  

к  – коэффициент, характеризующий выход окислов азота на 1т сожженного 

условного топлива. Для котлов паропроизводительностью более 70 т/ч[23]: 

12
,

200

ф

н

D
к

D



                                                      (6.4) 

где: фD – номинальная паропроизводительность котла, фD =263,88 кг/с. 
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  г/с. 

Общий объем продуктов сгорания топлива в устье трубы для котлов: 

1 гV V В  ,                                                          (6.5)  

гV – объем продуктов сгорания на 1 м3 топлива, гV = 6,948 м3/кг  

1 6 948 41 636 289 286V , , ,    м3/с 

6.1     Поверочный расчёт дымовой трубы 

Основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли 

является рассеивание их через высокие дымовые трубы. Из дымовых труб поток 

газов выбрасывается в высокие слои атмосферы, перемешивается с воздухом, за 

счет чего концентрация вредностей на уровне дыхания снижается до 

нормативного значения[24].  

Высота дымовой трубы  блока 300МВТ Троицкой ГРЭС H=150 м и 

внутренний диаметр D=7м. 

При расчете рассеивания выбросов максимальная концентрация вредного 

вещества в приземном слое См не должна  превосходить ПДК рабочей зоны этого 

вещества в атмосферном воздухе, См<ПДК. Максимальная приземная 

концентрация выбросов золы содержащихся в дымовых газах определяется по 

формуле: 
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,                                            (6.6) 

где: T – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха; 

дT – температура дымовых газов, 150дT С  , 

вT – температура воздуха, вT = 30 С , 

150 30 120д вT T T      С ;                                 (6.7) 

H – высота дымовой трубы, H =150 м; 

1V – продуктов сгорания топлива, 1V  =289,286 м3/с; 

зМ –расход выбрасываемого в атмосферу вещества, зМ = 158,7 г/с 

А – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях, для европейской территории 

России и Урала севернее 52º с.ш., А=160, [24,табл. 3.2]; 

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе. Для пыли со степенью улавливания более 90%, F =2[24]; 

m  и n – коэффициенты, учитывающие подъем факела над трубой. Значения 

этих коэффициентов определяются по вспомогательным величинам: 

3 2
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10 o ow D
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,                                              (6.9) 

где: oD – диаметр устья источника выброса, oD = 7м; 

0w – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника 

выброса, при искусственной тяге принимаем 0 20w   м/с. 
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Коэффициенты m и n рассчитываются: 

при  f < 100 

      
334010670
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(6.9) 

при  f > 100 
                    

3471 f,m 
 

6.10) 

при νз  ≥ 2                           1n   
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при 0,5 < νз < 2 

 

 

          
20 532 2 13 3 13з зn , v , v ,     ; 

 

(6.11) 

при  νз ≤ 0,5 

 
                         4 4 зn , v  . (6.13) 

f < 100: 
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νз  ≥ 2, n=1 
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Рассчитаем приземную концентрацию  окислов азота 

    
2NO 2 3
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Рассчитаем приземную концентрацию  окислов серы 

                                         
2SO 2 3

1
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                                            (6.15) 
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Согласно ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ПДКзолы= 0,1 

мг/м3, ПДКNO2= 0,04мг/м3, ПДКSO2= 0,05мг/м3. Имеющаяся дымовая труба 

обеспечивает содержание золы в дымовых газах не превышает ПДК рабочей зоны 

ПДКзС  .   
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 В выпускной квалификационной работе рассматривается модернизация 

системы топливоподачи блока 300МВТ Троицкой ГРЭС, в  данном проекте 

предусмотрена системы управления энергоблока  система автоматизации 

"ТЕКОН". Для управления системой пылеподачи высокой концентрации 

устанавливается шкаф. Пусковая аппаратура приводов задвижек размещена в 

существующем шкафу в который и передаются локальные сигналы защиты. Для 

приема вышеуказанных сигналов предусмотрен модуль ввода дискретных 

сигналов DI. Сигналы аварийного останова корпусов котла передаются в 

существующий шкаф[20]. 

Система включает в себя: 

- Защиты системы ПВК; 

- Технологические блокировки; 

- Автоматическое регулирование давления воздуха и парав общем воздушном 

коллекторе системы ПВК; 

- Автоматический ввод резерва турбокомпрессора; 

- Дистанционное управление. 

Защиты системы ПВК выполняют оперативные переключения при следующих 

нарушениях работы: 

Снижение давления пара в коллекторе ПВК корпусов котла. Защита действует 

на останов корпуса с выдержкой времени 10 сек. При снижении давления до 10 

кПа в коллекторе ПВК корпуса котла. Защита автоматически выводится при 

срабатывании  «Реле останова котла». 

 Локальная защита по «понижению давления пылевоздушной смеси в 

пылепроводах» горелок N1-24 корпусов котла. Защита действует на отключение 

пылепитателя с выдержкой времени 15сек. При понижении давления в 

пылепроводе защита срабатывает, если пыле питатель включен и давление 

пылевоздушной смеси выше установки срабатывания защиты.  

Локальная защита по «повышению давления пылевоздушной смеси в 

пылепроводах горелок N1-24. При повышении давления в любом пылепроводе 

защита c выдержкой 15сек отключает соответствующий пылепитатель. 

Локальная защита от запрессовки стояка пыли от пылепитателя до смесителя. 

Данная защита действует на отключение своего пылепитателя, если в течение 30 
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секунд с момента включения пылепитателя давление в пылепроводе не 

поднимется выше 3 кПа. 

При срабатывании реле останова корпуса котла быстроотсечной клапан на 

подводе воздуха к корпусу котла закрывается с выдержкой времени 15 сек 

(выдержка необходима для опорожнения стояков-стабилизаторов пыли от 

пылепитателей до смесителей). 

Технологические блокировки. Технологическая блокировка накладывает 

запрет на включение пылепитателей при давлении воздуха за смесителем более 25 

кПа и давлении воздуха за смесителем менее 0,25 кПа. 

Автоматическое регулирование давления воздуха в общем воздушном 

коллекторе системы ПВК 

Для надежной работы системы ПВК установлены три турбокомпрессора. 

Условия работы турбокомпрессоров следующие: один в работе, один в резерве, 

один в ремонте. Система ПВК оснащена автоматическим вводом резерва (АВР), 

обеспечивающим включение резервного турбокомпрессора (который выбран 

ключом «Переключатель режимов» в положение «Резерв») в следующих случаях: 

- при снижении давления воздуха в общем коллекторе ПВК до 30 кПа; 

- при отказе работающего турбокомпрессора по электрической части. 

Дистанционное управление. 

Быстродействующий клапан на подаче воздуха к корпусу котла закрывается 

при срабатывании технологической защиты «Останов котла». Клапан может быть 

дистанционно открыт и закрыт со щита управления (открывается 25 секунд, 

закрывается не более 1,5 секунды). 

Клапан на всасывающем патрубке турбокомпрессора при выводе его в резерв 

должен находиться в положении «открыто». Клапан может быть открыт и закрыт 

со щита управления. 

Клапан на нагнетании турбокомпрессора при отключении турбокомпрессора 

закрывается блокировкой с выдержкой времени 1сек (импульсная команда). При 

включении турбокомпрессора клапан открывается блокировкой с выдержкой 

времени 5 сек. Клапан может быть открыт и закрыт со щита управления. 

Турбокомпрессор может быть включен со щита управления при условии, что 

клапан на нагнетании закрыт, клапан на всасывающем патрубке открыт. 

Турбокомпрессор может быть отключен со щита управления всегда. 

Основные параметры, контролируемые при эксплуатации системы ПВК: 
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 Токовая нагрузка электродвигателя турбокомпрессора. 

 Давление воздуха в общем коллекторе ПВКд. 

 Давление воздуха в коллекторах ПВКд корпусов котла. 

 Давление в байпасах смесителей пыли (давление в начале транспорт- 

 ного пылепровода). 

 Расход воздуха на ПВКд корпусов котла. 

 Температура воздуха в коллекторах ПВКд корпусов котла и в общем 

коллекторе ПВК. 

 Токовая нагрузка электродвигателей лопастных питателей угольной 

пыли. 

 Обороты электродвигателей пылепитателей (или контролируются 

периодически персоналом электроцеха). Положение запорных клапанов на 

всасывающем и нагнетательном патрубках турбокомпрессоров. 

 Положение быстродействующего отсечного клапана на коллекторе ПВК 

корпуса котла. 

 Положение регулирующего противопомпажного клапана в общем 

коллекторе ПВК. 

 Температура обмоток электродвигателя турбокомпрессора  

 Давление  и температура пара на выходе из парового кольца собственных 

нужд. 

Функциональная схема автоматизации котельной выполнена в соответствии с 

ГОСТ 21.208-2013[6] и представлена в приложении В. Условные обозначения 

приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Условные обозначения  

Обозначение Наименование 

Н Ручное воздействие на электродвигатель  для регулирующей 

задвижки, установлен по месту 

EI Прибор показывающий электрическую величину напряжения 

турбокомпрессоре 

TEIA Прибор контроля температуры турбокомпрессора величина 

выводимая в электронном виде, установлена на щите 

PI Прибор для снятия показаний  давления  воздуха, установлен 

на щите 

PIRCSA Прибор для измерения давления, регистрирующий, с 

автоматическим регулирование заданных параметров 
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Продолжение таблицы 7.1 

TIR Прибор для измерения температуры с регистрирующим 

устройством, установленный на щите 

FЕ Прибор для измерения расхода интегрирующий, установленный 

по месту 

HZ Прибор для ручной защиты расхода воздуха 

PIRZA Прибор для измерения давления регистрирующий с защитной 

сигнализаций 

FIRA Прибор для измерения расхода регистрирующий показания и 

наличием сигнализации 
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8 ЭКОНОМИКА 

Управление предприятием заключается в подготовке, принятии и реализации 

решений во всех областях деятельности предприятия, направленных на 

достижение целей,  обусловленных миссией и видением предприятия в условиях 

изменяющихся внешних  и внутренних факторов[16]. Учитывая объект 

бакалаврской работы, необходимо провести ряд анализов для принятия решения о 

модернизации системы топливоподачи блока 300МВт Троицкой ГРЭС «ОГК–2». 

8.1   STEEP-анализ внешних факторов необходимости модернизации системы 

топливоподачи блока 300 МВТ на Троицкой ГРЭС «ОГК-2» 

STEEP-анализ–это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных 

(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 

влияют на бизнес компании.[21] 

Внутренние факторы подразделяют на 7 категорий: 

STEEP-анализ представим в виде модели «7S»Мак Кинси (рисунок 1). 

 

Рисунок 8.1– Модель «7S» Мак Кинси 

 

Данная модель также включает в себя следующие внутренние факторы: 

1) Принятие управленческих решений; 
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2) Стили руководства; 

3) Организационная структура; 

4) Организационная культура; 

5) Управление персоналом; 

6) Стратегическое планирование; 

7) Операционная система (технология). 

Миссия: производить тепловую и электрическую энергию и обеспечивать ей 

город Троицк. 

Цель проекта: к 20.11.2016 произвести модернизацию системы топливоподачи 

блока 300МВт Троицкой ГРЭС, с целью оптимизации процесса горения и 

сокращение электрических  затрат на собственные нужды. 

Результат деятельности: оптимизация процесса горения, и снижение 

электрических затрат потребляемые блоком 300 МВт на собственные нужды. 

Политические факторы: 

1) Единственное предприятие обеспечивающие город и прилегающие 

деревни тепловой и электрической энергией 

2) Увеличение налогов на предприятие в связи происходящей 

внешнеполитической ситуацией  

3) Ужесточение за контролем качества производимой продукции 

Экономические факторы: 

1) Рост цен на закупку угля и его транспортировку с Казахстана ; 

2) Рост цен на тело и электроэнергию 

3) Тарифы на передачу мощности 

4) Цена мощности покупаемой на рынке 

Социальные факторы: 

1) Наличие квалифицированных кадров на рынке труда 

2) Рабочие места для населения города 

3) Обеспечение ближайших деревень энергией 

4) Дорожание импортного оборудования 

Технологические факторы: 

1) Увеличение требований безопасности предъявляемые к 

теплотехническому оборудованию 

2) Выпуск более новейшего оборудование работающего на высоких 

параметрах  
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3) Сложность добывания энергоресурсов 

Экологические факторы: 

1) Рост требований по ПДВ 

2) Исчерпаемость ресурсов 

3) Рациональное использование вторичных ресурсов 

Проведя STEEP-анализ можно сделать вывод о том, что для достижения 

миссии предприятия необходимо учитывать все факторы внешней среды, 

поскольку предприятие не может изменить их. Наибольшее влияние оказывает 

экономический фактор. 

Сравнительная экономическая эффективность в проекте модернизации 

системы топливоподачи 

Процесс модернизации заключается в установке индивидуального 

эжектирующего устройства на каждое горелочное устройство в количестве n=24 

шт., которые будут работать с помощью пара отбираемого из парового кольца на 

собственные нужды расходуя пар в количестве 600 т/ч, для подачи угольной пыли 

из промышленного бункера к горелкам. Изначально для этого предназначалась 

система подачи угольной пыли горячим воздухом, для его разгона использовались 

вентиляторы горячего дутья в количестве 6 шт. Приводом являлись двигателя 

потребляющие мощность N=189 КВт, электроэнергия покупалась из общей 

электрической сети. 

8.2   Расчёт капитальных затрат 

Капитальные затраты включают в себя затраты на разработку проекта, 

стоимость оборудования, затраты на его монтажи и демонтаж. Сведём стоимость 

капитальных затрат в таблицу 8.1 

 

Таблица 8.1 – Расчёт капитальных затрат 

Наименование Цена, тыс руб Кол-во Стоимость, млн руб 

Разработка проекта 

модернизации  

200[40] 1 0.2 

Эжектор 

ЭП-1-600-3 

195[41] 24 4,680 

Запорно-регулирующая 

арматура 

300[43]  0,3 

Трубопроводы 600[39]  0,6 
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Продолжение таблицы 8.1 

Модуль 

автоматизированного 

управления ПТК 

«ТЕКОН» 

67[41] 1 0,067 

Итог   5,847 

Затраты на монтаж оборудования составят для энергетического сектора 11,7% 

от стоимости оборудования: 

Затраты на монтаж эжекторных установок: 0,117∙5,847=0,684 млн руб. 

Капитальные затраты на модернизацию системы топливоподачи равны: 

5,847 0,684 6,531K    млн руб. 

8.3   Расчёт текущих затрат  

Эксплуатация системы топливоподачи требует постоянных – ежегодных 

затрат, называемые текущими, они включают в себя затраты на топливо, 

электроэнергию из сети, амортизацию основных фондов, заработную плату, 

отчисление на социальные нужды, прочие расходы. 

Произведём калькуляцию текущих затрат до проведения модернизации. 

Необходимо рассчитать следующие статьи затрат[17]: 

1. Затраты на электроэнергию для приводов двигателя вентиляторов 

горячего дутья: цена за покупку 1 КВт*ч из внешней сети  по одноставочному 

тарифу составляет 2,74 руб.[44]. 

6

988848 2,74
2,709

10
элЦ


  млн руб./год, 

где годовой расход электроэнергии: 

189 24 218 988848гВ     КВт/год. 

2. Затраты на топливо: для покупки 1т Экибастузского угля цена составляет 

1771 руб. [45]. 
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  млн руб./год, 

где годовой расход топлива: 

149 24 218 779568гВ     т/год. 

3. Заработная плата обходчика за год составляет Z=384 тыс.руб./год; 

4. Отчисления на социальные нужды определяются величиной Единого 

социального налога, ставка ЕСН составляет 26% от фонда оплаты труда: 
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0,26соцИ Z  ,                                             (8.2) 

0,26 384 99соцИ    тыс. руб./год. 

5. Содержание и эксплуатация энергооборудования, включая его текущий 

ремонт: 

0,01эИ Об  ,                                              (8.3) 

0,01 2,5 250эИ    тыс. руб./год. 

6. Цеховые расходы составляют 25 % от стоимости оборудования: 

                                      0,25цИ Об  ,                                              (8.4) 

0,25 2,5 0,625цИ    млн руб./год. 

7. Прочие расходы (10 % от заработной платы): 

0,1nИ Z  ,                                                   (8.5) 

0,1 384 38,4nИ    ,тыс. руб./год. 

Сумма текущих затрат до проведения модернизации: 

1 2,709 1380 0,099 0,625 0,0384 0,25 1383,72И        млн руб./год; 

В процессе модернизации убирается статья расходов на закупку 

электроэнергии на приводов двигателей вентиляторов горячего дутья, но  

увеличивается расход на закупку топлива. Эжекторная установка потребляет 

600 кг.пара/ч, для получение котельным агрегатом 1 тонны пара, работая при 

номинальных нагрузках расходуется 340гр. угольной пыли, этот расход топлива 

прибавляем к первоначальному значению. 

Количество потребляемого пара на эжекторы: 

0,6 24 14,4nD    т/ч; 

Количество топлива затраченное для получение данного количества пара: 

14,4 0,00034 0,004896допВ    т/ч; 

Произведем калькуляцию текущих затрат после проведения модернизации: 

1. Затраты на топливо: 

6

779593 1771
1380,45

10
топЦ


  млн руб./год, 

где годовой расход топлива: 

(149 0,004896) 24 218 779593гВ        т/год. 

2. Заработная плата обходчика за год составляет Z=384 тыс. руб./год. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
140100.62.2016.058.14 ПЗ 

3. Отчисления на социальные нужды определяются величиной Единого 

социального налога, ставка ЕСН составляет 26% от фонда оплаты труда: 

0,26соцИ Z  , 

0,26 384 99соцИ    тыс. руб./год. 

4. Содержание и эксплуатация энергооборудования, включая его текущий 

ремонт: 

0,01эИ Об  , 

0,01 5,847 567эИ    тыс. руб./год. 

 

5. Цеховые расходы составляют 25 % от стоимости оборудования: 

0,25цИ Об  , 

0,25 5,847 1,41цИ    млн руб./год; 

6. Прочие расходы (10 % от заработной платы): 

0,1nИ Z  , 

0,1 384 38,4nИ    ,тыс. руб./год. 

Сумма текущих затрат до проведения модернизации: 

2 1380,45 0,099 0,567 1,41 0,0384 1382,26И       млн руб./год; 

Экономия текущих затрат  вследствие модернизации системы топливоподачи: 

1 2И И И   ,                                              (8.6) 

1383,72 1382,26 1,46И    млн руб./год; 

Расчитаем срок окупаемости проекта: 

К
Т

И



,                                                   (8.7) 

6,531
4,3

1,46
Т   года. 

Срок окупаемости не должен превышать 5 лет, что удовлетворяет данная 

модернизация. Расчитаем общей годовой эффективности реализации 

модернизации: 

 г нЭ И Е К    ,                                              (8.8) 

где: нЕ – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, в 

настоящее время нЕ = 0,1–0,2. 
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1,46 0,2 6,531 2,766гЭ      

8.4  Качественный анализ вариантов проектных решений (SWOT) 

SWOT-анализ предполагает возможность оценки фактического положения 

и стратегических перспектив компании, получаемых в результате изучения 

сильных и слабых сторон компании, ее рыночных возможностей и факторов 

риска. SWOT-анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, если 

связывает воедино факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие 

ресурсы и возможности понадобятся компании в будущем [19]. 

Аббревиатура SWOTвключает в себя: 

S (strength) – сила (сильные стороны), 

W (weakness) – слабость (слабые стороны), 

О (opportunity) – возможность, 

Т – (threat) – угрозы. 

Такой анализ в настоящей работе – это сравнительный анализ двух вариантов 

системы топливоподачи, который в итоге сводится матрицу SWOT-анализа. 

Два варианта: 

1. Система топливоподачи использующие вентиляторы горячего дутья для 

транспортировки угольной пыли, на Троицкой ГРЭС «ОГК-2» 

2. Система топливоподачи использующие индивидуальные эжектирующие 

устройства для транспортировки угольной пыли, на Троицкой ГРЭС «ОГК-2». 

 

Таблица 1. – SWOT-анализ системы топливоодачи работающие с помощью 

вентиляторов горячего дутья. 

S: 

– Отсутствие капитальных затрат. 

W: 

– Изношенное оборудование, повышение 

затрат на его обслуживание; 

– Нет требуемого объема подачи топлива; 

– Затраты на закупку электроэнергии. 

 

О: 

– Наличие специалистов на рынке 

труда (выпускники вузов технических 

специальностей); 

– Увеличение спроса на тепло и 

электроэнергию. 

 

Т: 

– Сложность в поиске и доставке 

запчастей; 

– Вероятность снятия оборудования с 

массового производства. 
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Таблица 2. – SWOT-анализ системы топливоподачи с применением 

индивидуального эжектирующего устройства. 

S: 

– Снижение вероятности аварий; 

– Снижение затрат на ремонт и 

обслуживание оборудования; 

– Покрытие пиковой и номинальной 

нагрузки топливоподачи топлива в котел. 

W: 

–Капитальные затраты на разработку проекта и 

закупку оборудования; 

–Замена вспомогательного оборудования; 

– Необходимо обучение персонала. 

О: 

 – Наличие специалистов на рынке труда 

(выпускники вузов технических 

специальностей). 

  

Т: 

– Повышение цен на топливо. 

Сделав качественный анализ вариантов проектных решений блока 300МВТ, 

Троицкой ГРЭС, выявил все сильные и слабые стороны до модернизации и после 

неё, опираясь на эти данные можно сделать вывод что, работа топливоподачи 

будет экономичней и более эффективнее после модернизации. 

8.5  Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов 

Немецкий психолог Курт Левин предложил особый методический прием, 

позволяющий сопоставлять движущие и сдерживающие силы, и назвал его 

анализом поля сил. Схематично этот анализ можно представить в форме 

диаграммы, где силы показаны стрелками разной толщины, символизирующей их 

значимость[17]. Он предложил рассматривать ситуацию, как находящуюся в 

своеобразном равновесии – с одной стороны на объект изменения воздействуют 

движущие силы, с другой препятствуют сдерживающие. 

Составим поле сил изменений при модернизации системы топливоподачи, 

рассмотрим движущие силы для реализации. 

 

Рисунок 8.2 – Диаграмма поля сил 
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Движущие силы: 

Внедрение новых технологий которые используются на предприятиях, для 

обеспечения устойчивой работы котельного агрегата, уменьшение возможности 

обрыва факела,  требуемой подачи топлива, оптимизация котельного агрегата. 

Так же наиболее значимой движущей силой является наличие денежных 

средств для осуществления обозначенной цели. 

К третей движущей силе относиться относительно низкая стоимость топлива, 

так как в ходе модернизации системы мы отказываемся от закупки 

электроэнергии из внешней сети, и закупаем Экибастузский уголь которого 

требуется значительно меньше для получения того самого количества энергии. 

Оптимизация котельного оборудования и улучшение процесса горения 

топлива, данная модернизация системы топливоподачи обеспечивает 

равномерную подачу топлива, лёгкость регулирования, информативность данных 

получаемы о ходе работы системы, дополнительное тепло вносимое паром в 

котельный агрегат, что увеличивает его кпд. 

Сдерживающие силы: 

Мощной силой против реализации цели выступают большие капитальные 

затраты: передовые технологии, высокоэффективное оборудование требующие 

огромных затрат со стороны предприятия. 

Следующей сдерживающей силой является сила, затраты на подготовку 

персонала. Новое оборудование требует тщательной подготовки персонала во 

избежание аварийных ситуаций и для надежной работы котельного агрегата. 

Последняя сдерживающая сила затраты на разработку проекта, в котором 

будут отражены инженерные расчёты, чертежи. 

Поле сил проиллюстрировано на демонстрационном плакате. 

В результате анализа видно, что движущие силы перевешивают 

сдерживающие, а значит, решение для реализации проекта носит положительный 

характер. 

8.6   Планирование целей предприятия 

Существует 3 типа целевых установок: миссия, видение и, собственно, цель. 

Миссия определяет то, для чего создана и существует организация, придает 

действиям людей осмысленность и целенаправленность, позволяющие 
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осознавать, не только что они должны делать, но и для чего они осуществляют 

свои действия.  

Видение – это описание идеального состояния компании в будущем, ориентир 

движения компании. 

Постановка целей по принципу SMART заключается в том, что цель должна 

соответствовать ряду требований: 

–конкретная цель содержит четко сформулированную идею; 

 –измеримая цель должна содержать меры измерения (количество, стоимость, 

качество); 

–согласованная цель согласована с миссией предприятия; 

–реальная цель адекватна текущей ситуации [16]. 

 

 

Рисунок 8.3 – Пирамида целепологания  Троицкой ГРЭС 

 

В соответствии с выбранной целью формируется стратегия развития 

организации, тактика, разрабатываются прогнозы и планы действий, оцениваются 

результаты принятых решений и предпринятых действий 
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8.7   Планирование целей проекта в дереве целей 

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его 

построения миссия предприятия (Троицка ГРЭС) делится на проектные цели его 

подразделений, операционные цели исполнителей, составленные по принципу 

SMART[17]. 

Дерево целей проекта модернизации системы топливоподачи блока 300 МВт 

Троицкой ГРЭС « ОГК-2» представлено так же на демонстрационном плакате. 

8.8   Планирование мероприятий по реализации модернизации  

Диаграмма Га́нта (также ленточная диаграмма, график Ганта) – это 

популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для 

иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним 

из методов планирования проектов. Используется в приложениях по управлению 

проектами. В настоящее время диаграмма Ганта является стандартом де-факто 

в теории и практике управления проектами, по крайней мере, для отображения 

структуры перечня работ по проекту. Диаграмма Ганта представляет собой 

отрезки, размещенные на горизонтальной шкале времени. Каждый отрезок 

соответствует отдельному проекту, задаче или подзадаче. Проекты, задачи 

и подзадачи, составляющие план, размещаются по вертикали. Начало, конец 

и длина отрезка на шкале времени соответствуют началу, концу и длительности 

задачи[16].  

Составим диаграмму для проекта модернизации системы топливоподачи 

блока 300 МВт Троицкой ГРЭС «ОГК-2», диаграмма так же представлена на 

демонстрационном плакате. 
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Рисунок 8.4 – График Ганта для проекта 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В котельном цехе Троицкой ГРЭС «ОГК–2» предлагается модернизация 

системы топливоподачи, так как она разомкнутая с пром. бункерами, в системе по 

воздуху производиться демонтаж 6 вентиляторов горячего дутья, и установкой в 

систему по пару индивидуального эжектирующего устройства на каждую 

горелку. Топливом служит каменный уголь Экибастузского месторождения. 

Температура пара подводящего к эжектору составляет  300°С. Помимо этого в 

котельном цехе установлены насосное оборудование, различные питающие 

трубопроводы, кожухо-трубчатые теплообменники . 

Опасные и вредные производственные факторы которые воздействуют на 

работника подразделяются [8]: 

1. Подвижные части производственного оборудования (насосов, 

вентиляторов); 

2. Повышенная температура поверхностей оборудования (обечайки котлов, 

корпуса теплообменников, паропроводов); 

3. Электрический ток (кабели питающих и распределительных сетей, 

электродвигатели насосного оборудования); 

4. Повреждения, полученные при падении (высшая отметка котла 42,5 м) 

Возможные аварийные ситуации могут стать: 

1. Разрыв паропровода 

2. Пожар 

3. Утечка топлива 

9.1  Безопасность производственных процессов и оборудования 

Во время работы пылесистемы необходимо следить [37]: 

1. За нормальной работой механизмов, отсутствием стуков и вибрации 

периодически осматривать и прослушивать подшипники, не допуская предельных 

температур. 

2. За бесперебойным поступлением охлаждающей воды на подшипники 

мельниц, мельничных вентиляторов, работающих на жидкой смазке, 

маслоохладители. 

3. За работой вентиляторов обдува двигателей ШБМ. 

4. За работой мигалок. При их неплотности или заедании в открытом 

положении имеет место присос воздуха в циклон, что снижает его КПД и 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
140100.62.2016.058.14 ПЗ 

увеличивает запыленность сбросного воздуха. Работа мигалок должна быть 

плавной, без стуков. 

5. За уровнем пыли в бункерах, не допуская его снижения менее 5 м и 

переполнения бункеров. 

6. За отсутствием тлеющих отложений пыли. 

7. За работой отсосов из бункеров пыли 

8. За исправным состоянием ограждений, лестниц, площадок. 

При выводе в ремонт пылесистему требуется провентилировать (в течение 30-

40 минут) и расхолодить. При работе внутри мельницы разбирается эл.схема 

ШБМ и ВМ, ставятся упоры и заземляется кабель. Вывешивается плакат «Не 

включать-работают люди». Осматриваются пылевоздуховоды на предмет 

отсутствия зависания пыли. При одновременной работе на вращающемся 

механизме и эл.двигателе муфта должна быть расцеплена. Расцепление муфты 

производится ремонтным персоналом по наряду на ремонт вращающегося 

механизма. 

Для защиты персонала  и контроля за работой оборудования пылесистемы 

предусмотрены технологические защиты и сигнализация. 

Все защиты пылесистемы работают на отключение и на сигнал. 

Взрыв в пылесистеме. 

Защита предназначена для отключения пылесистемы при повышении 

давления в циклоне, сепараторе или мельнице выше 980 Па, при этом: 

- отключаются соответствующие мельницы, мельничный вентилятор, 

ЛПСУ. 

- загорается сигнал «Взрыв в пылесистеме», 

- подается пар в пылесистему открытием задвижки № 302  

Датчиками защиты являются АПДТ (прибор повышенного давления), 

установленные на площадках дисковых питателей угля. 

Падение давления масла в общей линии смазки. 

Защита предназначена для предотвращения разрушения подшипников из-за 

недостаточного поступления масла на смазку. При падении давления в общей 

линии смазки мельницы до 0,9 кгс/см2: 

- включается резервный маслонасос, 

- загорается табло «Упало давление в системе смазки мельницы» на панели 

защит, и так же на табло «Неисправность маслостанции мельницы», 
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- если давление масла в общей линии не поднимается в течение 9 секунд, 

то отключается мельница и по блокировке вся пылесистема. 

Повышение температуры аэросмеси за мельницей. 

Защита предназначена для предотвращения загорания пыли при повышенной 

температуре. При повышении температуры аэросмеси за мельницей до 1100С 

загорается сигнал: «Температура аэросмеси за мельницей высока» и при 

температуре 1300С открывается Ш-3 – присадка холодного воздуха. Датчиками 

защит являются ЭКТ-150, которые установлены на пылепроводах после мельниц 

на отм. 10 м. 

Загорание пыли в промбункере. 

Защита предназначена для предотвращения загорания пыли в промбункере. 

При повышении температуры в промбункере до 1400С срабатывает защита и 

открывается задвижка паротушения №339 для промбункера №1 и №340 для №2. 

При срабатывании защиты загорается сигнал: «Загорание пыли в промбункере» . 

Установлены газоанализаторы постоянного действия, термометры и 

манометры на линии пылепроводов, так же присутствует автоматическая система 

извещения о пожаре[3]. 

В целях предотвращения травмирования персонала от падений, согласно [4], 

предусматривается следующий ряд мероприятий: 

1. Полы должны выполняться из несгораемых материалов с негладкой и 

нескользкой поверхностью, быть ровными и иметь устройства для отвода воды в 

канализацию; 

2. У входов в газоопасные помещения должны вывешиваться знаки 

безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности 

пожара или взрыва. 

3. Запрещается находиться без производственной необходимости на 

площадках тепловых энергоустановок, вблизи люков, лазов, водоуказательных 

стекол, а также около запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и 

фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением 

4. Опасные зоны (проемы в перекрытиях, стационарных площадках, 

приямки, котлованы, незакрытые люки колодцев и тепловых камер) должны 

ограждаться по всему периметру. Элементы временных ограждений должны 

надежно закрепляться и на них должны вывешиваться таблички "Осторожно! 

Опасная зона"; 
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5. Курение на территории организации и в производственных помещениях 

разрешается только в специально отведенных местах. Запрещается курить в 

резервуарах, камерах, колодцах и каналах, вблизи открытых люков, а также на 

рабочих местах; 

6. Работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и 

ремонта тепловых энергоустановок должны выполняться в соответствии с 

письменным распоряжением – нарядом-допуском на производство работ 

повышенной опасности. 

Согласно СП 52.13330.2011« Естественное и искусственное освещение» в 

котельной предусматривается совмещенное освещение, позволяющее персоналу 

безопасно обслуживать оборудование. Естественное боковое освещение 

обеспечивается за счет оконных проемов в стенах. Помимо рабочего освещения 

предусмотрено аварийное, независимое от общей схемы электроснабжения 

котельной[12]. 

9.2  Электробезопасность 

Нарушение правил электробезопасности при использовании технологического 

оборудования, электроустановок и непосредственное соприкосновение с 

токоведущими частями установок, находящихся под напряжением, создает 

опасность поражения электрическим током[37].  Поражение электрическим током 

может охватывать как весь организм, так и отдельные участки тела, вызывая 

ожоги, электрические удары, металлизацию кожи электрические метки. Система 

пылепитания включает в себя следующие возможные источники поражения 

электрическим током: электродвигатели  вентиляторов, дымососов, 

пылепитателей, кабели питающих сетей, рабочее и аварийное освещение. Для 

электропитания оборудования применяется переменный ток с частотой 50 Гц, 

напряжение составляет 220/380 В. 

Работники должны проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – 

ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности к 

выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний[4]. 

Если работа на электродвигателе связана с прикосновением к токоведущим и 

вращающимся частям, электродвигатель должен быть отключен. Работу, не 
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связанную с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям 

электродвигателя, разрешается производить на работающем электродвигателе. 

Запрещено снимать ограждения вращающихся частей работающих 

электродвигателя и механизма[4]. 

Во время работ по ремонту электродвигателей на штурвалах задвижек, 

шиберов, вентилей должны быть вывешены плакаты "Не открывать! Работают 

люди"[12], а на ключах, кнопках управления электроприводами запорной 

арматуры – "Не включать! Работают люди"[4]. 

Порядок включения электродвигателя для опробования должен быть 

следующим[4]: 

1. Производитель работ удаляет бригаду с места работы, оформляет 

окончание работы и сдает наряд оперативному персоналу; 

2. Оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, 

выполняет сборку схемы. 

3. После опробования при необходимости продолжения работы на 

электродвигателе оперативный персонал вновь подготавливает рабочее место и 

бригада по наряду повторно допускается к работе на электродвигателе. 

Категория по электробезопасности помещения котельного цеха – III класс ( 

особо опасные помещения). Это обусловлено наличием одновременно двух 

условий повышенной опасности, а именно: 

1. Токопроводящие железные полы; 

2. Возможность одновременного прикосновения человека к 

металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим 

аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой . 

В целях защиты персонала по предупреждению электротравматизма 

необходимо:  

1. Использовать наиболее современное и безопасное  защитное заземление 

оборудования по схеме TN-S (заземленная нейтраль, открытые проводящие части 

присоединены к глухозаземленнойнейтрали, нулевой рабочий и нулевой 

защитный проводники разделены); 

2. Предусмотреть молниезащиту и отдельный контур заземления дымовых 

труб; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 
140100.62.2016.058.14 ПЗ 

3. Персонал должен соблюдать соответствующие расстояния до 

токоведущих частей или путем закрытия, оградить токоведущие части; 

4. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для 

предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 

5. Применение устройств для снижения напряженности электрических и 

магнитных полей до допустимых значений; 

6. Использовать основную изоляцию токоведущих частей, она должна 

выдерживать все возможные воздействия, которым она может подвергаться в 

процессе ее эксплуатации [14]; 

7. Предусмотреть средства индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током, а именно диэлектрические коврики, диэлектрические 

перчатки и обувь. 

Согласно ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Электробезопасность». Предельно 

допустимые значения напряжений прикосновения и токов» напряжения 

прикосновения и токи, протекающие через тело человека при нормальном 

(неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать значений, 

указанных в таблице 9.1[6]. 

 

Таблица 9.1 – Допустимые значения напряжения прикосновения и токов при 

нормальном режиме работы электроустановки 

Род тока U,В I, мА 

не более 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 

 

9.3  Пожаровзрывобезопасность 

Основными источниками возникновения пожара в котельном отделении, в 

системе топливоподачи, являются: 

1. Самовоспламенение угольной пыли или её утечка; 

2. Короткое замыкание электропроводки. 

Определение категорий помещений и производственного назначения по 

взрывопожарной и пожарной опасности производится в зависимости от 

количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся  в них веществ и 

материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в 

них производств[14]. В котельном цехе и в системе топливоподачи, 
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транспортируется и сжигается угольная пыль, в связи с этим категория 

помещения по взрывопожароопасности – В1. 

Классификация пожаров осуществляется в зависимости от вида сжигаемого 

топлива и  горючих материалов находящиеся в котельном цехе. Согласно ГОСТ 

27331-87 можно отнести к категории пожара  «А1» и «Е». 

Потеря несущей способности несущего элемента наступает не менее чем через 

90 минут, а потеря целостности наружных стен не менее чем через 15. По степени 

огнестойкости строительных конструкций здание относится к III категории[14]. 

На основе классов пожара выбираем средства пожаротушения.  

Противопожарный инвентарь включает в себя[4]: 

1. Порошковый огнетушитель (ОП) вместимостью, л/ массой огнетушащего 

состава, кг 10/9– 1шт; 

2. Углекислотный огнетушитель (ОУ) вместимостью, л/ массой 

огнетушащего состава, кг 5/3– 2 шт; 

3. Крюк с деревянной рукояткой – 1 шт; 

4. Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и 

коврик – 1шт; 

5. Покрывало для изоляции очага пожара – 1 шт; 

6. Лопата совковая – 1 шт; 

7. Ящик с песком объемом 0,5 м3; 

Так же имеется автоматическая система тушение очагов возгорания. 

Загорание пыли в промбункере. Защита предназначена для предотвращения 

загорания пыли в промбункере. При повышении температуры в промбункере до 

1400С срабатывает защита и открывается задвижка паротушения №339 для 

промбункера №1 и №340 для №2. При срабатывании защиты загорается сигнал: 

«Загорание пыли в промбункере». Котельный цех оборудуется спринклерной 

автоматическая система пожаротушения. Функций, которые возлагаются на 

систему автоматического тушения огня: 

 Оперативная помощь в обеспечении безопасной среды для пребывания 

людей на объекте; 

 Защита имущества от негативного воздействия высоких температур и 

открытого пламени. 

Система пожарной сигнализации необходима для определения очага 

возгорания и тушения пожара в автоматическом режиме. Главные функции 
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пожарной сигнализации в котельных осуществляются благодаря 

специализированным техническим средствам. Для обнаружения пожара 

используются извещатели и датчики, а для приема, обработки и фиксации 

информации, а также для формирования сигналов тревоги – периферийные 

устройства и приемно-контрольная аппаратура. 

Помимо этих функций сигнализация пожаротушения должна генерировать 

команды на включение автоматических установок дымоудаления и 

пожаротушения, оповестительных систем. У современной системы пожарной 

сигнализации имеется собственная, хорошо развитая функция оповещения. 

Спринклерные системы имеют полностью автономную систему реагирования. 

При зональном повышении температуры они активируются, посылая струю тонко 

распыленной воды максимально близко к источнику тепла. Спринклерные 

оросители следует выбирать в зависимости от максимальной температуры 

окружающего воздуха в помещениях или в оборудовании[11]: 

Мероприятия по предупреждению пожаров включают в себя: 

1. Установка газоанализаторов постоянного действия; 

2. Оборудование газопровода электромагнитным запорным клапаном, 

срабатывающим при отключении электроснабжения, превышения норм 

загазованности помещения по метану и углекислому газу; 

3. Запрет на курение в помещении котельной; 

4. У входа в котельную вывешиваются знаки безопасности, 

предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности пожара или 

взрыва[3]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был предложен вариант 

модернизации системы топливоподачи блока 300 МВт Троицкой ГРЭС «ОГК-2». 

В результате поверочного расчёта котла была  определенна неувязка 

теплового баланса парогенератора которая составляет 100 0,149
p
p

Q

Q


  %.  

В разделе энергосбережения была рассмотрена актуальность проблем 

энергосбережения в России. Перечислены основные энергосберегающие 

технологии , примененные на ТЭЦ и в данной работе. 

В вопросах экологии был рассчитан массовый выброс оксидов азота, серы и 

золы. Был проведён поверочный расчёт дымовой трубы, в ходе которого было 

доказано, правильность выбора высоты  и диаметра дымовой трубы, которые 

составили Н= 150м, d=7м. Приземная концентрация вредных веществ не 

превышает предельно допустимые концентрации и составляет 
2NO 0 032С , мг/м3,

2SO 0 043С ,  мг/м3, 0 061зС ,  мг/м3. 

В разделе автоматизации рассмотрены основные защиты, автоматики,  

сигнализации, и способа регулирования применяемые при использовании данной 

системы модернизации. 

В экономической произведен расчет капитальных и экономия текущих затрат, 

составляющих для модернизации системы топливоподачи блока 300 МВт которые 

равны 6,531 млн руб. и 1,46 млн руб./год. 

В разделе безопасность жизнедеятельности выявлены опасные и вредные 

производственные факторы, рассмотрены вопросы безопасности 

производственных процессов и оборудования.   
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