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АННОТАЦИЯ 
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ской ТЭЦ-2 на сжигание каменного угля месторождения «Ка-

ражыра» с целью повышения энергоэффективности. – Челя-

бинск: ЮУрГУ, ПИ, ЗФ, 2020, 109 с., 12 ил., библиогр. список 

– 56 наим., 5 листов чертежей ф. А1, 2 демонстрационных лис-

та ф. А1. 

 

После анализа существующего технологического процесса, мониторинга каче-

ства твердого топлива поступающего на Челябинскую ТЭЦ-2, в выпускной ква-

лификационной работе (ВКР) магистранта предложен перевод котла БКЗ-210-

140Ф ст.№8 Челябинской ТЭЦ-2 на сжигание каменного угля месторождения 

«Каражыра» с целью повышения энергоэффективности. 

  Поверочный тепловой расчет котла на каражырском каменном угле, показал 

повышение КПД котла по сравнению с работой котла на челябинском угле. 

Аэродинамический расчет котла, тепловой баланс системы пылеприготов-

ления, расчет горелки котла показал отсутствие необходимости в замене вспо-

могательного оборудования и тягодутьевых машин. В экономической части 

проведены расчеты капитальных и текущих затрат проекта, затраты связанные 

с выбросами загрязняющих Перевод котла на каражырский каменный уголь 

позволяет понизить расход топлива на котел, уменьшить текущие затраты на 

ремонт системы пылеприготовления и снизить себестоимость тепла. 

веществ и определен срок окупаемости проекта.                                                                                            

Работа состоит из введения, 9-ти глав, заключения и библиографического спи-

ска. Разработана схема автоматизации подхвата пылеугольного факела котла, а 

также рассмотрены вопросы экологии и основы безопасности жизнедеятельности 

при работе теплоэнергетического оборудования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) – вид тепловой электрической станции (ТЭС). 

На ТЭЦ вырабатывается тепловая энергия в виде горячей воды для центральной 

системы отопления и для бытовых нужд, а также производится электрическая 

энергия. 

В котел одновременно поступают топливо и воздух. Тепло от сгорания уголь-

ной пыли превращает воду, поступающую в котел в пар, который затем под дав-

лением подается на паровую турбину. Мощный поток пара заставляет ее вращать-

ся, приводя в движение ротор генератора, который преобразует механическую 

энергию в электрическую. Далее пар, уже значительно утративший свои первона-

чальные показатели – температуру и давление – попадает в конденсатор, где он 

опять превращается в воду. 

На ТЭЦ в топках котлов преимущественно сжигают либо твердое топливо, ли-

бо газообразное. 

В промышленных котлах большой производительности используют следую-

щие основные способы сжигания твердого топлива: слоевой, факельный (камер-

ный), вихревой и сжигание в кипящем слое. Каждый из этих способов имеет свои 

особенности, которые влияют на аэродинамику процесса горения, протекающего 

в топочной камере. Для сжигания жидких и газообразных топлив применяется 

только факельный (камерный) способ сжигания. 

Твердое топливо является термически нестойким органическим веществом, 

процесс горения которого протекает через ряд стадий. В основе процесса горения 

частиц углерода лежат гетерогенные химические реакции взаимодействия угле-

рода с окружающими горящую частицу газами: О2, Н2О, СО2 и др. В основе про-

цесса горения частицы углерода, движущейся в потоке воздуха приобретают ско-

рость, близкую к скоростям движения потока воздуха. 

Процесс сжигания газообразного топлива протекает как гомогенный, поэтому 

в нем отсутствуют фазы, характерные для твердого топлива: отсутствуют фазы 

выделения летучих, газификации кокса, шлакообразования. Газ не требует какой-

либо подготовки перед сжиганием. 

Процесс сжигания газообразного топлива слагается из трех стадий: 

 образование газовоздушной смеси; 

 подогрев газовоздушной смеси; 

 горение газовоздушной смеси. 

Если газ смешивается с воздухом до выхода из горелки, такой способ смесеоб-

разования называется кинетическим (в этом случае скорость горения зависит 

только от скорости химической реакции). Если же смешение газа и воздуха про-

исходит в топке, то такой способ смесеобразования называется диффузионным 

(при этом скорость горения определяется скоростью подвода окислителя к моле-

кулам горючего). При сжигании газа горелки могут быть построены как по одно-

му, так и по другому принципу. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДА КОТЛА               

БКЗ-210-140Ф СТ.№8 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТЭЦ-2 НА СЖИГАНИЕ КАМЕН-

НОГО     УГЛЯ  МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КАРАЖЫРА» С ЦЕЛЬЮ ПОВЫ-

ШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ   
 

Основная задача всех энергопроизводителей – обеспечить эффективное несе-

ние тепловой и электрической нагрузки. Именно так можно достичь масштабную 

цель любого бизнес-предприятия – получить максимальную прибыль.  

Для этого необходимо всеми силами обеспечить бесперебойную работу обо-

рудования. Все это достигается за счет строгого соблюдения целого комплекса 

правил - регулярное проведение плановых ремонтов, строгое следование инст-

рукциям по эксплуатации оборудования, всесторонняя работа с персоналом (обу-

чение, инструктажи, повышение квалификации, проведение противоаварийных и 

противопожарных тренировок и пр.).  

На каменный уголь «Каражырского» месторождения котлы и электростанции 

не проектировались. В этой связи промышленными потребителями «Каражырско-

го» угля могут быть станции спроектированные на использование других углей, 

то есть фактически «Каражырский» уголь для существующих ТЭС является не-

проектным. 

Возможность промышленного использования непроектного топлива опреде-

ляется соответствием свойств его органической и минеральной части составу и 

конструкции существующего оборудования ТЭС. Результаты сжигания показали, 

что основные ограничения в работе оборудования связаны с неблагоприятными 

сыпучими и шлакующими свойствами непроектного угля. 

Существующее оборудование Челябинской ТЭЦ-2, принадлежащее ПАО 

«Фортум»,  введено в эксплуатацию еще в 60-х годах прошлого века. Основное 

оборудование находится в эксплуатации уже 57 лет. Ремонтные работы проводят-

ся на регулярной основе. Некоторые элементы за этот период уже успешно заме-

нены. 

Регулярные выводы оборудования в ремонт, аварийные остановки котлов 

снижают эффективность работы всего предприятия. Происходит снижение при-

были за счет дополнительных затрат на ремонтно-восстановительные работы. Так 

же возникает угроза возникновения штрафных санкций извне, в случае значи-

тельного отклонения от нормы несения тепловой нагрузки.  

На Челябинской ТЭЦ-2 установлено 9 паровых энергетических котлов типа 

БКЗ-210-140Ф. Проектным основным топливом для котлов является челябинский 

бурый уголь, растопочным топливом – мазут. Все котлы реконструированы с це-

лью возможности дополнительно сжигать природный газ в качестве резервного 

топлива. Такие обстоятельства, как рост стоимости природного газа и челябин-

ского бурого угля, а также ухудшение качества последнего в связи с исчерпанием 

запасов, предопределяют необходимость выбора альтернативных марок твердого 

топлива. 

В 2017 - начале 2018 г.г. в топливном балансе основного топлива ЧТЭЦ-2 пре-

обладает непроектный бурый уголь Майкубенского месторождения разреза 

«Шоптыкольский» (поставка ТОО «Торговый дом Майкубен Комир»), а также 
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находятся как проектные (поставщик АО «Челябинская угольная компания»), так 

и непроектные кузнецкие каменные угли разреза «Степной» (поставщик АО «УК 

«Разрез Степной»), бурые угли Майкубенского месторождения разреза «Сары-

кольский» (поставки ТОО «Гамма»). Указанные непроектные угли используются  

после проведения опытного сжигания и получения соответствующих положи-

тельных заключений. 

На сегодняшний день в котлотурбинном цеху Челябинской ТЭЦ-2 (ПАО 

«Фортум») тепло- и электроэнергия вырабатывается силами паровых турбин Т-

100-130 (2 шт), ПТ-60-130/13 и котла БКЗ-210-140Ф.  

     Уже значительное время поступающий на электростанцию челябинский 

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

время его отличает нестабильность качества при относительно высокой цене и 

экологическая неблагополучность, прежде всего из-за повышения зольности. Ус-

ловия существования в рыночной экономике побуждают к поиску альтернатив-

ных непроектных видов топлива. С учетом ограничений накладываемых оборудо-

ванием, спроектированным на челябинский бурый уголь, альтернативным топли-

вом на ЧТЭЦ-2 может выступить уголь Каражырского бассейна с реализацией 

проекта системы сжигания топлива.  

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

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

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

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

пережима и центральных участках ширм. При работе на твердом топливе нагруз-

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

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

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

исходными системами сжигания в форсированных режимах не обеспечивают сис-

темы впрыскивающего пароохладителя из-за расходных ограничений установок 

собственного конденсата. Аппараты периодической паровой обдувки эффективно 

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

экранов от отложений уже не справляются. 

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

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

тепловыделений смещен к задней стене, что приводит к активному шлакованию 

последних.  

Для существенного снижения шлакования экранных поверхностей, снижения 

выбросов NOx , снижения расхода топлива, повышения КПД котла в проекте 

предлагается реконструкция системы сжигания топлива. Сущность работы состо-

ит в том, что на котле выполнена реконструкция подвода вторичного воздуха в 

горелке. Труба пылевоздушной смеси горелки смещена относительно оси улитки 

на нижнем ярусе горелок на 40 мм вверх, на верхнем ярусе на 40 мм вниз. В го-

релке между обечайкой и трубой пылевоздушной смеси выполнены перегородки, 

обеспечивающие прямоточную подачу вторичного воздуха через горелку. Данная 

конструкция ввода вторичного воздуха приводит к перераспределению воздушно-

го потока с целью обеспечения ступенчатого сжигания топлива в топке котла. 
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При двухступенчатом сжигании топлива в топке котла улучшаются  условия 

воспламенения пылевоздушной смеси.  

Повышение эффективности сжигания Каражырского каменного угля на котлах 

II очереди ЧТЭЦ-2 путем перехода к ступенчатому сжиганию топлива тема дан-

ного дипломного проекта. 

 

1.1 Общая характеристика ЧТЭЦ-2 

 

На ЧТЭЦ-2 установлено следующее оборудование: четыре паровые турбины; 

девять энергетических котлов; два пиковых водогрейных котла. 

Для производства тепловой и электрической энергии в качестве основного то-

плива используется бурый уголь, энергетические котлы ТЭЦ имеют возможность 

работать на природном газе. В годовом топливном балансе уголь и газ составляют 

по 50%. 

Установленная электрическая мощность ТЭЦ – 320 МВт, тепловая — 1111,8 

МВт. В таблице 1.1 представлен состав оборудования ЧТЭЦ-2. 

 

Таблица 1.1 – Состав оборудования ЧТЭЦ-2 

 

Агрегат Тип 

Изго-

тови-

тель 

Коли-

чест-

во 

Год ввода 

в экс-

плуата-

цию 

Основные характеристики 

Параметр Значение 

1 2 3 4 5 6 7 

Паровой 

котел 

БКЗ-

210-

140Ф 

Барна-

ульский 

котель-

ный 

завод 

9 1962–1971 

Топливо уголь, газ 

Производи-

тельность 
210 т/ч 

Параметры 

пара 
130 кгс/см

2
, 550 °С 

Паровая 

турбина 

ПТ-60-

130/13 

Ленин-

градский 

металли-

ческий 

завод 

2 1962, 1964 

Установленная 

мощность 
60 МВт 

Тепловая на-

грузка 
138 Гкал/ч 

Паровая 

турбина 

Т-100-

130 

Ураль-

ский 

турбин-

ный 

завод 

2 1968, 1969 

Установленная 

мощность 
100 МВт 

Тепловая на-

грузка 
160 Гкал/ч 

Водо-

грейный 

котел 

ПТВМ-

100 

Дорого-

бужский 

котель-

ный 

завод 

2 1970, 1972 

Топливо газ 

Тепловая 

мощность 
100 Гкал/ч 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
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1.2 Характеристика котла БКЗ-210-140Ф 

 

Котел БКЗ-210-140Ф обнобарабанный, вертикальный , водотрубный с естест-

венной циркуляцией, 2-ух ступенчатым испарением, с выносными циклонами, с 

факельным сжиганием твердого топлива. Основные характеристики котла БКЗ-

210-140Ф представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Характеристики котла БКЗ-210-14Ф 

 

Параметр Единица измерения Значение 

Обозначение котла по ГОСТу – Е-210/140Н 

Паровая производительность т/час 210 

Тепловая производительность Гкал/час 124,6 

Давление в барабане кгс/см
2
 155 

Давление на выходе из котла кгс/см
2
 130 

Температура перегретого пара °С 550±5 

Температура питательной воды °С 230 

 

Компоновка котла выполнена по П-образной схеме. Топка расположена в пер-

вом, восходящем газоходе. Во втором, нисходящем газоходе, расположен водяной 

экономайзер и воздухоподогреватель. В верхнем горизонтальном газоходе распо-

ложен пароперегреватель. 

Топочная камера по всей высоте прямоугольного сечения, имеет размеры 

9536×6656 мм и объём 992 м
3
. 

В настоящее время на котле БКЗ-210-140Ф ст. №2 сжигается бурый уголь 

(марки 3БСШ) или каменный уголь (марки Д-рядовой). 

В топке установлено восемь вихревых пылеугольных горелок, расположенных 

на фронтовой стороне топки. Конструкция топочно-горелочного устройства обес-

печивает нормативные выбросы вредных веществ за котлом. 



 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
13.04.01.2020.280.06 ПЗ 

2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Основной расчетно-теоретический материал выпускной квалификационной 

работы выполнен в соответствии с нормативно-справочной, научно-

методической, нормативно-законодательными актами и учебной литературой. 

В работах Богомолова В.В., Алехнович А.Н., Артемьева Н.В.,Абишев М.В., 

Кириченко Г.Н., Родионов В.А., Ларионов П.В. проведены анализы исследований 

советских и зарубежных авторов посвященный процессу сжигания твердого и га-

зообразного топлива на ТЭС. 

ГОСТ 12.0.003-80 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные 

и вредные производственные факторы. Классификация» устанавливает: 

 понятийную и терминологическую систему опасных и вредных факторов 

производственной среды и трудового процесса; 

 основы и содержание классификации опасных и вредных производственных 

факторов; 

 особенности разработки стандартов системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ) на требования и нормы по видам опасных и вредных производственных 

факторов. 

Классификации опасных и вредных производственных факторов, устанавли-

ваемые ГОСТ 12.0.003-80, использовались при построении методик идентифика-

ции опасных и вредных производственных факторов и оценки риска их воздейст-

вия на организм работающих, а также послужили основой разработки раздела 

«Безопасность жизнедеятельности». 

ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация технологических процессов» устанавливает 

условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи, необхо-

димых при разработке функциональных схем автоматизации технологических 

процессов котельного оборудования. 

В учебном пособии Бельского А.П. «Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологиях» изложены способы энергосбережения в различных отраслях 

промышленности, а также методики расчетов экономии топливно-энергетических 

ресурсов. В основу методик типовых расчетов энергетических и теплотехнологи-

ческих установок положены уравнения теплового баланса и теплообмена при оп-

ределении расходов топлива. 

Большое внимание в пособии уделено вопросам подготовки и сжигания орга-

нических отходов целлюлозно-бумажной промышленности: сульфат- и сульфит-

ных щелоков, корьевых и древесных отходов, биологического ила, эффективное 

использование которых в значительной степени экономит натуральные виды топ-

лива – природный газ и мазут. 

В книге Бисерова В.А. «Метрология, стандартизация и сертификация» изучена 

наука «метрология» по следующим основным принципам: 

 методы и средства для учета продукции по следующим показателям: длине, 

массе, объему, расходу и мощности; 

 измерения физических величин и технических параметров, а также свойств 

и состава веществ; 
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 измерения для контроля и регулирования технологических процессов. 

В справочнике Винтовкина А.А. «Современные горелочные устройства» пока-

заны различные типы горелок, форсунок, радиационных труб, запальных уст-

ройств и огнеупорных блоков к ним. Описаны конструкции горелок и характери-

стики создаваемых ими факелов. Изложены принципы изготовления и особенно-

сти испытаний горелок. Приведены нормативные требования к разработке, проек-

тированию горелочных устройств и документации к ним. Справочник предназна-

чен для инженерно-технических работников проектных, исследовательских, нала-

дочных организаций и промышленных предприятий. Он может быть полезен пре-

подавателям и студентам вузов и техникумов. 

Справочник Лисиенко В.Г. «Топливо: рациональное сжигание, управление и 

технологическое использование» посвящен одной из наиболее глобальных тем, 

вызванных энергоиспользоваинем – это подготовка и использование первичного 

топлива во всех основных отраслях промышленного производства. При этом об-

ращено внимание на наиболее топливоемкие отрасли экономики – черную и цвет-

ную металлургию, промышленную энергетику, машиностроение. Описаны мето-

ды использования топлива на разных технологических установках- шахтные, 

вращающиеся, термические, нагревательные печи, энергетические установки. Да-

но описание процессов, агрегатов, вопросы математического моделирования, го-

релки, пути снижения расхода топлива. Также освещены вопросы сертификации и 

стандартизации систем и агрегатов, учет энергоресурсов и др. 

В пособии Прахина Н.Ф. «Топливо и теория горения» приведены сведения о 

подготовке жидкого и газообразного топлива к сжиганию, рассмотрены вопросы 

горения одиночной капли и горения жидкого и газообразного топлива в факеле, 

организация горения, режимы горения. Приведены сведения о форсунках, газовых 

горелках, газомазутных горелочных устройствах. 

В СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» разработаны нор-

мы на проектирование освещения помещений вновь строящихся и реконструи-

руемых зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ 

вне зданий, площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, же-

лезнодорожных путей площадок предприятий, наружного освещения городов, по-

селков и сельских населенных пунктов. Проектирование устройств местного ос-

вещения, поставляемых комплектно со станками, машинами и производственной 

мебелью, следует также осуществлять в соответствии с настоящими нормами. 

В книге Сидельковского Л.Н. «Котельные установки промышленных предпри-

ятий» рассмотрены процессы в котельных установках, вопросы их конструктив-

ного оформления, эффективной и надежной эксплуатации. Настоящее издание 

существенно переработано с учетом требований котлов на предприятиях. 

В учебном пособим Трухний А.Д. «Основы современной энергетики» изложе-

ны основные закономерности явлений и процессов, на которых базируется совре-

менная энергетика, и, опираясь на эти представления, объяснить устройство, 

принципы функционирования, режимы работы и т. п. тепло- и электрогенери-

рующего оборудования и осветить все вопросы, связанные с производством, пе-

редачей и распределением тепловой и электрической энергии. 
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В статье Осинцева К.В. «Расчетная модель топочного устройства с различны-

ми компоновками горелочных устройств» рассмотрена модель топочного устрой-

ства с твердым шлакоудалением и различными схемами настенной компоновки 

горелок, используемая для оценки тепловых характеристик факела при ведении 

проектно-конструкторских работ, наладке и исследованиях котлов. Вносимые 

предложения позволяют повысить надежность системы ввода в топку реагентных 

и регулируемых инертных потоков, минимизировать шлакование при сжигании 

шлакующих твердых топлив, увеличить межремонтный срок службы котельного 

оборудования. Использование разработанных модели и методики расчета тепло-

вых характеристик факела позволяет задавать эффективные эксплуатационные 

режимные и конструктивные параметры системы ввода в топку реагентных и ре-

гулируемых инертных потоков, дополнительно обеспечивать повышенную на-

дежность котловых элементов при переводе агрегатов с одного вида топлива на 

другой. 

Методика оценки температурных характеристик факела с использованием 

двухзонной модели топки не претендует на завершенность с полным охватом 

возможных технических вариантов схем компоновки и конструкций горелок. 

Вместе с тем методика позволяет использовать ее в качестве базовой при отра-

ботке новых типов топок и горелок, пополнять расчетную базу опытными данны-

ми, с учетом которых осуществлять последующую проектную оценку надежности 

элементов подобных устройств. 

В автореферате диссертации Бетхер Т.М. «Совершенствование факельно-

вихревых схем сжигания твердого топлива на основе численного моделирования 

(на примере котла БКЗ-210-140Ф)» приведены анализ основных тенденций разви-

тия и опыта эксплуатации факельно-вихревых топок, рассмотрены различные 

схемы организации вихревого движения, технологии с образованием вихрей с го-

ризонтальной и вертикальной осью вращения, а также синтезированные техноло-

гии с организацией более сложной аэродинамической структуры, описан котель-

ный агрегат БКЗ-210-140Ф с тангенциальным расположением горелочных уст-

ройств. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Российская Федерация – одна из ведущих энергетических держав. В настоя-

щее время на долю России приходится почти седьмая часть суммарного произ-

водства первичных энергоресурсов в мире.  

Энергосистема Российской Федерации состоит из ЕЭС России (семь объеди-

ненных энергосистем (ОЭС) – ОЭС Центра, Средней Волги, Урала, Северо-

Запада, Юга и Сибири) и территориально изолированных энергосистем (Чукот-

ский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская область, 

Норильско-Таймырский и Николаевский энергорайоны, энергосистемы централь-

ной и северной частей Республики Саха (Якутия)). 

Централизованная теплогенерация в России составляет около 44% общемиро-

вого объема мощности, а с учетом малых котельных ее доля еще выше. На сего-

дняшний день на территории Российской Федерации действуют 10 основных ге-

нерирующих компаний (Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Крупнейшие генерирующие компании РФ 

 

Название компа-
нии 

Установлен-
ная мощ-

ность, ГВт 

Объем выра-
ботки элек-
трической 
энергии, 

млрд.кВтч 

Примечание 

1 2 3 4 
Группа «Интер 

РАО» 28,5 122,1  

АО «Концерн 
Росэнергоатом» 27,9 202,9 

Крупнейшая генерирующая 
компания в России и 2-яв мире 

по объему атомных генери-
рующих мощностей, уступая 

лишь французской EDF. 
 

ПАО «РусГидро» 39,0 140,3 

Лидер в производстве энергии 
на базе возобновляемых ис-

точников, развивающим гене-
рацию на основе энергии вод-
ных потоков, морских прили-
вов, солнца, ветра и геотер-

мальной энергии. 
 

ООО «Газпром 
энергохолдинг»   

Один из крупнейших в России 
владельцем электроэнергети-
ческих (генерирующих) акти-
вов (контрольные пакеты ак-
ций ПАО «Мосэнерго», ПАО 

«МОЭК», ПАО «ТГК-1» и 
ПАО «ОГК-2»). 

 

АО «Юнипро» 11,2 48,2 

Наиболее эффективная компа-
ния в секторе тепловой гене-
рации электроэнергии в Рос-

сийской Федерации. 
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Продолжение таблицы 3.1 

 
1 2 3 4 

ПАО «Энел Россия» 9,4 42,0 
Генерирующая компания и 

ключевой актив Группы Enel в 
России. 

ПАО «Фортум» 4,8 28,1 

Один из ведущих производи-
телей и поставщиков тепловой 

и электрической энергии на 
Урале и в Западной Сибири, а 
также развивает возобновляе-
мые источники генерации в 

России. 

ПАО «Квадра» 2,9 9,5  

АО «ЕвроСибЭнер-
го» 

19,5 67,6  

ООО «Сибирская 
генерирующая ком-

пания» 
10,9 36,0  

 

Основу производственного потенциала российской энергетики по состоянию 

на 1 января 2019 года составляют 748 электростанций мощностью свыше 5 МВт. 

Суммарная установленная мощность энергогенерирующих объектов ЕЭС России 

зафиксирована на отметке 239 812,2 МВт. Сетевое хозяйство РФ насчитывает 

свыше 10 700 ЛЭП класса напряжения 110-1150 кВ. 

По состоянию на 1 января 2017 года установленная мощность электростанций 

ЕЭС России составляла 236 343,63 МВт. В 2019 году увеличения этого показателя 

удалось достичь за счёт ввода нового, а также модернизации действующего энер-

гогенерирующего оборудования. 

В период с 2017  на электростанциях единой энергосистемы России было ре-

конструировано и модернизировано 3 468,57 МВт мощности. Ввод новой мощно-

сти (с учётом генераторов промышленных предприятий) составил 3 607, 54 МВт. 

В то время как было демонтировано, или отключено от сети 1 435,35 МВт неэф-

фективного, изношенного и морально устаревшего оборудования. 

В структуре установленной мощности электростанций Российской Федерации 

по состоянию на 1 января 2019 года с большим отрывом лидируют ТЭС (68,24%). 

На долю гидравлических станций приходится 20,6%, АЭС составляют 11,16%, 

СЭС и ВЭС соответственно 0,22% и 0,06%. 

Количество энергии выработанной в России, в прошлом году в зависимости от 

источника энергии представлено в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Выработка энергии в зависимости от источника энергии 

 
Источник энергии Выработка, млн. кВт/ч 

ТЭС 611 341,5 

ГЭС 178 901,6 

АЭС 202 642,4 
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Порядка 80% тепловых электростанций в европейской части страны (включая 

Урал) для генерации энергии используют газ и мазут. В то время как на востоке 

России более 80% работают на угле. 

Структура генерации энергии в России представлена в таблице 3.3 и на рисун-

ке 3.1. 

 

Таблица 3.3 – Структура генерации 

 
Структура генерации Процентное соотношение, % 

ТЭС 66,09 

ГЭС 17,07 

АЭС 16,84 

ЭПП 5,72 

СЭС 0,05 

ВЭС 0,01 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Структура генерации 
 

В 2017 году рынок энергетики в целом был профицитным: выработка состави-

ла 1 053 861,5 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 0,5% больше, чем годом ранее. В 

то время как энергопотребление не превысило отметку в 1 039 789,9 млн. кВт/ч. 

Превышение составило 13 982,1 млн. кВт/ч. 

В соответствии с отчетами субъектов электроэнергетики об исполнении инве-

стиционных программ за 3 квартал 2018 года совокупно в том числе по крупней-

шим электросетевым компаниям в рамках реализации инвестиционных программ 

введено трансформаторных мощностей в объеме 4 086,20 МВА (20 % от плана 

года) и электрических сетей в объеме 14 759,74 км (57 % от плана года). 

Около 60% турбогенераторов, уставленных на станциях, обладают мощностью 

66,09 
17,07 

16,84 5,72 0,05 

0,01 

ТЭС ГЭС АЭС 
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 от 100 до 300 МВт. Турбогенераторы распределяю по группам в зависимости 

от диапазона мощности (Таблица 3.4). Блоки с установленной мощностью 300-

500 МВт составляет 30% от общего числа турбогенераторов в России. Зарубеж-

ном обстановка выглядит иначе, предпочтение более мощным машинам. К при-

меру, в США количество блоков установленной мощности составляет 40% от об-

щего числа. 

 

Таблица 3.4 - Мощность турбогенераторов по группам 

 

Группа 
Диапазон мощности турбогенераторов 

МВт 

Суммарная мощность турбогенераторов 

ГВт 

1 25-100 36,2 

2 100-300 57,6 

3 300-500 49,6 

4 800 13,1 

5 Более 1000 1,2 

Итог 157,7ГВт 

 

Основная масса отечественных турбогенераторов надежнее, чем зарубежные 

аналоги, но, несколько уступают турбогенераторам новых серий концернов 

Siemens KWU и ABB. 

В 2018 году объемы импорта на территории нашей страны составили 2,78 

миллиарда долларов США. В 2019 году рост продолжился. Так, импорт котлов, 

турбин и турбогенераторов увеличился на 6,3% в натуральном выражении и, в то 

же время уменьшился на 37,4% в стоимостном. Причина - увеличение поставок 

котлов. 

Если рассматривать рыночные предпочтения 2019 года, стоит отметить, что на 

первом месте в натуральном выражении оказались котлы. Их доля импорта была 

близка к 100%. В стоимостном же выражении на первом месте оказались турбоге-

нераторы, доля которых составила 59,7%. 

Среди самых крупных электростанций мира можно выделить:  

1. Tuoketuo, Китай -  является самой крупной станцией в мире. Установленная 

мощность составляет 6600 МВт. 

Станция состоит из 5 энергоблоков, каждый из которых включает в себя 2 

блока единичной мощностью 600 МВт. Помимо основного оборудования на стан-

ции установлено 2 блока суммарной мощностью 600 МВт для собственных нужд. 

Этой станции принадлежит рекорд по строительству энергоисточников. Ин-

тервал между строительством двух блоков составил 50 дней. 

Электростанция в качестве топлива использует уголь, который добывают при-

мерно в 50 км от нее. Потребность в воде удовлетворяется путем откачки воды 

с Желтой реки, расположенной в 12 км. 

Ежегодно станция производит 33,317 млрд кВт*ч электрической энергии. 

Tuoketuo занимает свыше 2,5 км
2
. 

2. Тайчжунская ТЭС, Тайвань Китай 

Эта станция возглавляла рейтинг самых крупных тепловых электростанций в 
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мире до 2011. Затем она уступила это место Сургутской ГРЭС-2 и  Tuoketuo. Но 

после установки дополнительных блоков она заняла свое почетное место. Общая 

установленная мощность данной станции 5824 МВт, что в 2,4 раза больше самой 

крупной в Беларуси Лукомльской ГРЭС. 

На ТЭС установлено десять энергоблоков по 550 МВт каждый, которые ис-

пользуют в качестве топлива уголь и четыре дополнительных блока по 70 МВт 

на природном газе. Помимо традиционных источников энергии на станции уста-

новлены 22 ветровые турбины суммарной мощностью 44 МВт. Среднегодовая 

выработка электроэнергии составляет 42 млрд. кВт*ч. 

Электростанция потребляет 14,5 миллионов тонн угля в год. Большая часть 

угля поставляется из Австралии. Из-за потребления такого количества ископаемо-

го топлива данная станция является самым крупным производителем атмосфер-

ного диоксида углерода:36336000 тон СО
2
 в год (Источник: CARMA, Carbon 

Monitoring for Action). 

3. Белхатувская ТЭС, Польша 

Данная станция является крупнейшей электростанцией в Европе на ископае-

мом  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: 12х370/380 МВт и 1х858 МВт. Станция работает на буром угле, ко-

торый добывается в непосредственной близости. Общая площадь вместе с карье-

ром по добыче угля составляет 7,5 км
2
. 

4. FUTTSU CCGT POWER PLANT, Япония 

Станция занимает второе место  в рейтинге самых мощных электростанций 

работающих на газу (после Сургутской ГРЭС-2). Установленная мощность со-

ставляет 5040 МВт. Это самая мощная электростанция в Японии, которая исполь-

зует ископаемое топливо. 

По количеству крупных электростанций, потребляющих ископаемое топливо, 

лидирует Китай. Большинство из этих станций работают на угле. Что же касается 

нашей страны, самым крупным энергоисточником является Лукомльская ГРЭС, 

установленная мощность  2890 МВт (источник: энергодиспетчер). 

5. Экибастузская ГРЭС-2 попала в наш рейтинг не из-за своей мощности. Этой 

ГРЭС принадлежит мировой рекорд, занесенный в книгу рекордов Гиннесса. Ды-

мовая труба Экибастузской ГРЭС-2 является самой высокой дымовой трубой в 

мире, её высота составляет без малого 420 м. 

Российский рынок тепловой энергии обладает высоким уровнем централизации, 

однако отличается низкой энергоэффективностью. Зарубежный опыт показывает, 

что на предприятиях теплоэнергетики приоритетным направлением является ком-

бинированная выработка (когенерация).   

Территория России составляет 17 125 191 км². В районах с низкой плотностью 

населения и недостаточно высоким уровнем производства использование центра-

лизованной энергетики невозможно, поскольку они расположенные вдали от 

электросетевого хозяйства страны. 
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Если говорить о крупных промышленных предприятиях, то многие из них пе-

реходят на собственную генерацию из-за дороговизны подключения к централи-

зованным сетям, высоких тарифов на электроэнергию и их постоянного роста. 

В регионах с высокой стоимостью 1 кВт/ч электроэнергии строительство соб-

ственных энергогенерирующих установок экономически оправдано. Особенно, 

если энергообъект функционирует в режиме совместной выработки электриче-

ской и тепловой энергии. По оценкам аналитиков, срок окупаемости таких проек-

тов не превышает 2-3 лет, а прибыль доходит до 5-6 руб. за 1 кВт/ч. 

Переход потребителей на использование распределенной генерации отражает-

ся на работе всей энергосистемы страны. Как показывает практика, ЕЭС России 

покидают наиболее сильные (как с точки зрения энергопотребления, так и в плане 

финансов) промышленные предприятия. При этом на плечи оставшихся потреби-

телей перекладывается груз затрат на содержание всего электросетевого хозяйст-

ва России. 

Аналитики говорят, что основная проблема заключается не в самом развитии 

распределенной энергетики, а в том, что она развивается стихийно. К тому же и 

сам процесс существенно отличается от мировых тенденций. 

Во-первых, для России это достаточно новое явление. Поэтому пока мы отста-

ём от лидеров мировой распределённой энергетики. Россия получила в наследство 

от бывшего СССР энергосистему, которая отличается высокой степенью центра-

лизации и гигантскими размерами энергогенерирующих объектов. 

США и страны Европы в своё время также сталкивались с такой ситуацией. 

Но они начали реконструкцию своих энергетических систем намного раньше. Это 

произошло ещё несколько десятилетий назад, когда появились технологии возоб-

новляемой энергетики и начала внедряться методика генерации электроэнергии за 

счёт газа в небольших масштабах. На сегодняшний день в энергетическом ком-

плексе европейских стран на долю распределённой генерации приходится 20-30% 

всей выработки электроэнергии. 

Во-вторых, за рубежом под «распределённой энергетикой» всё чаще подразу-

меваются проекты на базе возобновляемой энергетики. В России это направление 

практически на 99% представлено газопоршевыми и газотурбинными установка-

ми, а также генераторами на дизельном топливе. 

Последние несколько лет в российском энергетическом комплексе сохраняет-

ся положительный баланс между выработанной и потребленной электроэнергией. 

Как правило, общее количество потребленной энергии составляет 98-99% от вы-

работанной. Таким образом можно сказать, что существующие производственные 

мощности полностью перекрывают потребности страны в электроэнергии. 

Основные направления деятельности российских энергетиков направлены на 

повышение электрификации удаленных районов страны, а также на обновление и 

реконструкцию уже существующих мощностей. 

Централизованная теплогенерация в России составляет около 44% общемиро-

вого объема мощности, а с учетом малых котельных ее доля еще выше. В сравне-

нии с большинством зарубежных аналогов российское теплоснабжение имеет яр-

ко выраженный уклон в сторону централизованных систем. 
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В структуре установленной мощности электростанций Российской Федерации 

по состоянию на 1 января 2019 года с большим отрывом лидируют ТЭС (68,24%). 

На долю гидравлических станций приходится 20,6%. Доля АЭС составляет 

11,16%, СЭС – 0,22%, ВЭС - 0,06%. 

За последние годы на энергетических предприятиях  России в большинстве слу-

чаев истекли эксплуатационные сроки основного производственного оборудова-

ния. Отсюда и проблемы замены, ремонтов по восстановлению и реконструкции 

являются актуальными.  

Российская энергетика нуждается в тотальной модернизации. При чём это в 

равной степени касается как вывода из эксплуатации изношенного оборудования 

и модернизации морально устаревших энергогенерирующих объектов, так и ис-

пользования «прорывных» технологий для создания принципиально новых реше-

ний. 
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4 ПЕРЕВОД КОТЛА БКЗ-210-140Ф НА СЖИГАНИЕ КАРАЖЫРСКОГО 

УГЛЯ 

 

4.1. Характеристика ПАО «Фортум» 

 

ПАО «Фортум» является одним из ведущих производителей и поставщиков 

тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру 

«Фортум» входят восемь теплоэлектростанций. Пять из них – в Челябинской об-

ласти, три – в Тюменской области, в том числе Няганская ГРЭС (г. Нягань, 

ХМАО-Югра) – одна из самых крупных и современных тепловых электростанций 

России. 

«Фортум» также развивает возобновляемые источники генерации в России. 

Компания завершила инвестиционный проект по строительст-

ву первой промышленной ветряной электростанции мощностью 35 МВт в Улья-

новской области. В январе 2018 года ВЭС начала свою работу на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности. 

В конце 2017 года компания объявила о приобретении трех солнечных элек-

тростанций суммарной мощностью 35 МВт.  Плешановская (10 МВт) и Грачев-

ская (10 МВт) СЭС расположены в Оренбургской области, Бугульчанская СЭС 

(15 МВт) находится в Республике Башкортостан.  

Суммарная мощность генерирующих объектов «Фортум» по электрической 

энергии на 01.10.2018 составляет 4 912,5 МВт. 

Совокупная мощность электростанций компании и ее дочернего общества 

«УТСК» по тепловой энергии – 10 228,8 МВт. 

В бизнес - структуре корпорации Fortum дивизион «Россия» включает в себя 

ПАО «Фортум» и участие корпорации Fortum в ПАО «ТГК-1» (29,5%). Возглав-

ляет дивизион «Россия» Александр Чуваев, исполнительный вице-президент 

Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум».  

История ПАО «Фортум» отражает этапы реформирования российской элек-

троэнергетики. ОАО «ТГК-10» (бывшее название компании) являлось одной из 

четырнадцати территориальных генерирующих компаний, выделенных из состава 

РАО «ЕЭС России». 

В марте 2008 года стратегическим партнером и собственником ОАО «ТГК-10» 

стала финская энергетическая корпорация Fortum, являющаяся третьим по вели-

чине иностранным инвестором в российской электроэнергетике. Свою новую ис-

торию «Фортум» намерено успешно создавал долгие годы, опираясь на традиции 

электроэнергетической отрасли России, а также на лучшие международные прак-

тики и опыт Fortum.  

«Фортум» придерживается глобальной стратегии, которая призва-

на реализовывать смелые решения в энергетике, продвигать эффективность и 

трансформацию отрасли, создавать решения для устойчивого развития городов, а 

также укреплять позиции солнечной и ветряной генерации (таблица 4.1). Компа-

ния «Фортум» - часть международной энергетической корпорации Fortum, кото-

рая объединяет 9 тысяч профессионалов в 10 странах мира.   
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Рисунок 4.1 - Карта объектов с обозначением установленной мощности 

 

Таблица 4.1 – Результаты деятельности ПАО «Фортум» 

 
Год Событие 

2008 

ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «СО ЕЭС» и Fortum Russia B.V. 

подписывают соглашение по обеспечению реализации инвестици-

онной программы. 

2010 
«Фортум» берет обязательства по строительству и вводу в экс-

плуатацию новых энергомощностей. 

2013 Пуск Няганской ГРЭС. Мощность 845 МВт. 

2016 
Начало строительства ветропарка в Ульяновской области 

Введено 8 энергоблоков общей мощностью 2,4 ГВт. 

2017 Приобретены 3 солнечные электростанции мощностью 35 МВт. 

2018 
Ульяновская ВЭС начала работу на оптовом рынке электроэнергии 

(35 МВт). 

 

Благополучие сотрудников – приоритет компании. Это помогает добиваться 

успеха в бизнесе. Компания гарантирует безопасную рабочую среду и считает, 

что здоровые и удовлетворенные сотрудники могут трудиться более эффективно.  

В 2016 году «Фортум» завершил реализацию инвестиционной программы в 

тепловой генерации, практически удвоив суммарную установленную мощность 

электростанций.  
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Стратегия корпорации предусматривает создание гигаваттного портфеля про-

ектов в солнечной и ветрогенерации. Мы будем совершать точечные инвестиции 

в возобновляемые источники энергии, применяя компетенции и технические ноу-

хау. 

Сегодня ПАО «Фортум» - одна из ведущих компаний по выроботке тепло- и 

электро- энергии. Компания занимает высокое положение в условиях происходя-

щей сейчас трансформации энергетики. Стратегические приоритеты предприятия 

направлена на укрепление конкурентоспособности бизнеса и направленный рост: 

1. Стремиться к операционной эффективности и повышению гибкости 

- Сохранять лидерские позиции в операционной деятельности 

- Фокус на денежном потоке и эффективном использовании баланса 

2. Обеспечить создание стоимости за счёт проведённых инвестиций и оптими-

зации портфеля активов: 

- Увеличить акционерную стоимость, получаемую из инвестиции в Uniper 

- Оптимизировать портфель активов в соответствии с изменениями деловой 

среды 

3. Стимулировать направленный рост в цепочке создания стоимости электро-

энергии 

- Увеличивать портфель генерации без выбросов СО2 

- Разработать продукты и решения с добавленной ценностью для потребителей 

4. Создать возможности для новых значительных направлений бизнеса 

- Создать новый крупный источник прибыли, не зависящий от цен на электро-

энергию 

- Развиваться на основе логики отрасли и синергии с имеющимися направле-

ниями бизнеса и компетенциями 

 

4.2 Характеристика ЧТЭЦ-2 

 

Резкое повышение числа промышленных предприятий города Челябинска по-

сле 50-х годов породило потребность в дополнительном источнике тепло и элек-

троэнергии. С этой целью была построена ЧТЭЦ-2. Строительство происходило в 

две очереди.  

Электрическая мощность станции 320 МВт. Схема теплоснабжения закрытая, 

регулирование отпуска тепла - качественное по температурному графику 150-

70°С, возврата конденсата с производства нет, основными потребителями тепла 

являются г. Челябинск. 

В настоящее время на площадке имеются следующие основные здания и со-

оружения: главный корпус, пиковая водогрейная котельная, дымовые трубы, гра-

дирни, склад топлива, объект топливоподачи, ХВО, инженерный корпус, сети, 

автодороги, ж/дороги, складские помещения и др. В главном корпусе располага-

ется следующее основное оборудование: 

- Энергетические котлы БКЗ-210-140 – 9 шт.; 

- Паровые турбины ПТ-60-130/13 – 2 шт.; 

- Паровые турбины Т-100-130 – 2 шт.  
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Таблица 4.2 – Сводная характеристика ЧТЭЦ-2 

 

Наименование параметра Значение 

Тепловая нагрузка :  

в горячей воде 930 Гкал/ч 

в паре 327 т/ч 

Электрическая мощность 320 МВт 

Схема теплоснабжения закрытая 

регулирование отпуска тепла 
качественное по температурному графику 150-

70°С 

Основное топливо:  

для энергетических котлов бурый уголь 

для водогрейных котлов природный газ 

Резервное топливо:  

для энергетических котлов газ 

для водогрейных котлов топочный мазут 

основной потребитель тепла г. Челябинск 

 

Станция расположена в юго-восточной части Челябинска. Площадка строи-

тельства относится и климатическому району Iв. Расчетная температура наиболее 

холодной пятидневки -34°С. Снеговая нагрузка по III географическому району 

равна 100
кгс

/м
2
, нормативная глубина промерзания грунтов -2,0 м. Район строи-

тельства не сейсмичен. 

Решение о ее строительстве было принято в послевоенные годы. Работы на 

стройплощадке начались в 1951 году. 1 декабря 1962 года турбогенератор №1 

мощностью 60 МВт был включен в сеть Единой энергетической системы. 

В 1980 году завершено строительство энергетического комплекса на Челябин-

ской ТЭЦ-2, теплоэлектроцентраль стала самой мощной в столице южного Урала. 

В данное время электростанция обеспечивает город теплом, вырабатываемым 

в комбинированном цикле. 

ЧТЭЦ-2 использует в качестве топлива газ и уголь. Бурый уголь  Челябинско-

го угольного бассейна имеет состав:  

Q
р

н=15,0÷15,9 МДж/кг; W
р
=13÷16%; А

р
<30%; V

г
=40÷43%. 

Газ используется в качестве резервного топлива. 

Для разгрузки угля на ТЭЦ имеется разгрузустройство с одним вагоноопроки-

дователем, разгрузсарай и разгрузочная эстакада вместимостью 7 вагонов. Уголь-

ный склад емкостью 200000 т оборудован перегружателем. Для подачи угля со 

склада в главный корпус имеется топливоподача, оборудованная ленточным кон-

вейером, узлами пересыпки, четырех блочным дробильным устройством с дро-

билками производительностью 250 т/ч каждая. 

Газоснабжение ТЭЦ осуществляется по внешнему газопроводу 500 мм, давле-

ние газа -12 кгс/см
2
. Для снижения давления газа для подачи на ТЭЦ и в котель-

ную; на площадке ТЭЦ имеется ГРП производительностью 320000 нм
3
/ч (два га-

зопровода производительностью по 160000 нм
3
/час). 



 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
13.04.01.2020.280.06 ПЗ 

Способ сжигания угля ориентирован на пылесистемы с прямым вдуванием 

пыли из молотковых мельниц (Таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 - Характеристики энергетических котлоагрегатов 

 

Характеристики энергетических котлоагрегатов 

Наименование парамет-

ров 

Номера котлоагрегатов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Год установки 
196

2 

196

3 

196

4 

196

5 

196

8 

196

9 

196

9 

197

0 

197

1 

Тип котла БКЗ-210-140Ф 

Паропроизводитель-

ность т/ч. 
140 т/ч, 550°С 

 

Поставляемые Барнаульским котельным заводом котлы типа БКЗ-210-140Ф 

были рассчитаны на выработку пара с расходом Дн=210 т/ч (Дн=58,33 кг/с) при 

температуре tпп=570°С (Тпп=843К) и давлении Рпп=14,0 МПа. С выработкой ресур-

са оборудования ТЭС нормативные параметры были изменены и на сегодняшний 

день составляют: tпп=550°С (Тпп=823К) и Рпп=13,0 МПа. 

На ЧТЭЦ-2 функционирует четыре турбины (Таблица 4.4) 

 

Таблица 4.4 – Характеристика турбоагрегатов 

 

Характеристики турбоагрегатов 

Наименование 

параметра 

Номера турбоагрегатов 

1 2 3 4 

Год установки 1962 1964 1968 1969 

Тип турбины ПТ-60-130/13 ПТ-60-130/13 Т-100-130 Т-100-130 

Тип генератора ТВ-60-2 ТВФ-60-2 ТВФ-120-2 ТФ-125-2У3 

Мощность, МВт 60 60 100 125 

 

В водогрейной котельной установлены два пиковых водогрейных котла 

ПТВМ-180 (Таблица 4.5). 

 

Таблица 4.5 - Характеристика водогрейных котлов 

 

Характеристики водогрейных котлоагрегатов 

Наименование парамет-

ров 

Номера котлоагрегатов 

1 2 

Год установки 1970 1972 

Тип котла ПТВМ-180 ПТВМ-180 

Производительность, 

Гкал/час 
180 180 
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На ТЭЦ имеется мазутное хозяйство, состоящее из однопутного приемно-

сливного устройства на восемь цистерн, склада мазута с двумя резервуарами на 

2000 м
3
 каждый. 

Зола и шлак, от сжигания угля аппаратами Москалькова, подается на сущест-

вующий золоотвал, расположенный в районе оз. Первое. Водоснабжение ТЭЦ-2 

осуществляется от р. Миасс и оз. Первое. 

На ТЭЦ-2 имеются обессоливающая установка производительностью 400 т/ч и 

ХВО для подпитки теплосети производительность 150 т/ч. Кроме того, имеется 

склад соли и нейтрализационная установка по нейтрализации осветленной воды 

ГЗУ производительностью 310 т/ч. 

Существующее оборудование ЧТЭЦ-2, принадлежащей ПАО «Фортум»,  было 

введено в эксплуатацию в период с 1962 по 1971 год. Основное оборудование  

(масштабное) станции находится в эксплуатации уже 57 лет. Ремонтные работы 

проводятся на регулярной основе. Некоторые элементы за этот период уже ус-

пешно заменены. 
 

4.3 Конструктивные характеристики БКЗ–210–140Ф 

 

Котельный агрегат типа БКЗ-210-140Ф однобарабанный, вертикально-

водотрубный, с естественной циркуляцией предназначен для получения пара 

сверхвысокого давления. В качестве резервного топлива может сжигаться мазут 

или природный газ. В таблице 4.6 представлены параметры котла. 

 

Таблица 4.6 – Технические характеристики котла БКЗ-210-140Ф 

 

Характеристика Единица измерения Величина 

Производительность по перегретому пару т/ч 210 

Давление пара в барабан кгс/см
2
 158 

Давление перегретого пара за паровой за-

движкой 
кгс/см

2
 140 

Температура перегретого пара °С 560 

Температура питательной воды °С 230 

Водяной объем котла м
3 

62 

Паровой объем котла м
3
 32 

 

Компоновка котлоагрегата выполнена по П-образной схеме. Топочная камера 

представляет собой первый восходящий газоход. В верхнем (поворотном) газохо-

де расположен пароперегреватель, во втором (нисходящем) газоходе расположе-

ны водяной экономайзер и воздухоподогреватель. 

Котел имеет один сварной барабан внутренним диаметром 1600 мм, с толщи-
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ной стенки 112 мм, выполненный из стали 16ГНМА. Длина цилиндрической час-

ти барабана 11301 мм. Для получения качественного пара в котле применена схе-

ма двухступенчатого испарения и соответствующие сепарационные устройства с 

барботажной промывкой пара питательной водой. 

Сепарационные устройства первой ступени испарения расположены непосред-

ственно в барабане котла. 

Питательная вода из водяного экономайзера по 13 трубам 60×5,5 (сталь 20) 

поступает в питательные короба барабана, 50% ее через отверстия в коробах на-

правляется на промывочные листы, протекает по ним и сливается в водяной объ-

ем барабана. Остальные 50% питательной воды из питательных коробов сливают-

ся непосредственно в водяной объем барабана помимо промывочных листов. 

Пароводяная смесь из экранной системы котла поступает в распределительные 

короба, расположенные в барабане, откуда направляется во внутрибарабанные 

циклоны. Вода, отсепарированная в циклонах, сливается в водяной объем бараба-

на. Пар, поднимаясь вверх, проходит через слой питательной воды, текущей по 

промывочным листам. 

Далее через пароприемный дырчатый щит, который обеспечивает равномер-

ную по длине барабана работу парового объема, пар направляется в пароперегре-

ватель котла. 

Внизу барабана над опускными трубами находятся антикавитационные решет-

ки. Для ввода в котловую воду фосфатов внутри барабана имеется перфорирован-

ная труба. Для обеспечения равномерного прогрева барабана при растопках котла 

предусмотрен паровой разогрев барабана от постороннего источника насыщения 

паром давлением 40–150 кгс/см
2
. 

Средний уровень воды в барабане на 200 мм ниже геометрической оси бараба-

на. Допустимые отклонения уровня от среднего при нормальной работе котла не 

должны превышать ±50 мм. Для слива избытков воды в барабане установлена 

труба аварийного слива. 

Сепарационными устройствами второй ступени испарения являются выносные 

паросепарационные циклоны 426×36 (сталь 20). Во вторую ступень испарения 

включены средние боковые блоки топки. 

Выносной циклон состоит из улиточного ввода и двух цилиндрических участ-

ков. Пароводяная смесь из верхних камер средних боковых блоков топки подво-

дится к улитке. В циклоне вода, отжатая к стенке, стекает вниз, а пар проходит 

вверх через дырчатый пароприемный потолок и по трубам 133×10 (сталь 20) на-

правляется в паровой объем барабана. Для предотвращения попадания пара в опу-

скную систему циркуляционного контура в нижней части циклона установлена 

крестовина, ликвидирующая вращение воды и образование воронок над входом в 

опускные трубы. 

Подвод питательной воды от барабана к циклонам осуществлен трубами 

133×10 (сталь 20). 

Для ликвидации перетоков солесодержания на котле предусмотрена линия пе-

реброса котловой воды из левого циклона в правую среднюю секцию бокового 

экрана и наоборот. 

На котле предусмотрена линия снижения кратности солесодержания, которая 
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соединяет левый блок циклонов с нижней камерой левого среднего заднего блока 

топки и используется по указанию химцеха. 

Циркуляционная схема котла предусматривает глубокое секционирование эк-

ранов, что повышает надежность циркуляции. Экранная система разделена на 14 

контуров. На рисунке 4.1 представлена схема котла БКЗ-210-140Ф. 

 

 
 

Рисунок 4.2. – Схема котла БКЗ-210-140Ф: 

 

1 – топочная камера; 2 – топочные экраны; 3 – опускные трубы; 4 – барабан; 

5 – потолочный пароперегреватель; 6 – холодный пакет пароперегревателя; 

7 – горячий пакет пароперегревателя; 8 – ширма; 9 - экономайзер; 

10 – конвективный газоход; 11 – воздухоподогреватель 

 

4.4 Тепловой расчет котла БКЗ-210-140Ф при сжигании каражырского уг-

ля 

Задачей настоящего теплового расчёта является сравнение эффективности ра-

боты  котла на проектном и предлагаемом каражырском каменном угле.    

Проектное топливо для ЧТЭЦ-2 – Челябинский бурый уголь со следующими 

характеристиками: 

- низшая удельная теплота сгорания Qi
r
 = 3380 ккал/кг; 

- рабочая влажность W
r
t = 16,0 %; 

- зольность (на сухую массу) A
d
 = 37,0 %. 

Для проведения сжигания предлагается уголь марки Д(ДВ) месторождения 

«Каражыра», имеющий следующие основные теплотехнические характеристики: 
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Таблица 4.7 – Основные теплотехнические характеристики угля месторождения 

«Каражыра» 
 

Наименование 

Обозначе-

ние Размерность Значение 
    

Месторождение -  Д(ДВ) 

 
   

Зольность на сухую массу A
d
 % 19,8 

Влажность на рабочую массу W
r
t % 14 

Выход летучих Vdaf % 47 

Содержание серы сухую массу S
d
t % 0,40 

Низшая удельная теплота сгорания на рабо-

чую массу Qi
r
 ккал/кг 4 650 

Коэффициент размолоспособности Кло
ВТИ

 - 1,06 

 

Оценка шлакующих и загрязняющих свойств альтернативного угля 
 

Химический состав, а также плавкостные характеристики минеральной части 

угля «Каражыра» по данным средних значений сертификата поставщика пред-

ставлены в приложении А, а расчет критериев шлакования и загрязняющих 

свойств золы топлива по расчетным методикам УралВТИ [3, 4] приведен в при-

ложении В. Для сравнения приведен расчет шлакующих и загрязняющих свойств 

проектного угля на основе справочных данных [5]. Результаты расчета шлакую-

щих и загрязняющих свойств топлив сведены в таблицу 3.1. 
 

Таблица 4.8 – Результаты расчета шлакующих и загрязняющих свойств углей 

 

Наименование 

Обозначе-

ние Значение 

1 2 3 
    

Вид угля  бурый каменный 

Месторождение  Челябинский "Каражыра" 

Марка топлива   Д (ДВ) 

Склонность к образованию железистых отло-

жений 

РFe 0,62 0,34 

категория высокая низкая  

Склонность к образованию сульфатно-
кальциевых РCa 3,95 2,69 

отложений 

   

категория низкая низкая 

Склонность к образованию загрязнений на базе РNa 0,50 0,31 

активного натрия 

   

категория средняя средняя 

Параметр, характеризующий разницу υа и tшл Pct 0,85 0,85 

Индекс шлакующих свойств золы (склонность 
к RS

UR
 0,71 0,63 

шлакованию топочных экранов) 

   

категория средняя средняя 
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Продолжение таблицы 4.8 
 

1 2 3 
Потенциал шлакования полурадиационных и tшл 1016 1003 

конвективных поверхностей нагрева, С категория высокая высокая 

Индекс загрязняющих свойств золы (склон-
ность к RF

UR
 0,65 0,54 

шлакованию ширм) 

   

категория средняя средняя 

Допустимая температура на выходе из топки, 
°С υ″т 1097 1132 

Допустимая температура газов на входе в υ′вэ 965 953 

 

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

- склонность к шлакованию топки, полурадиационных и конвективных поверхно-

стей нагрева у предлагаемого для опытного сжигания угля «Каражыра» не выше, 

чем у проектного; 

- зола угля «Каражыра» характеризуется высокой тугоплавкостью (tB > 1500 °C, 

tC > 1500°C); 

- опасность образования отложений карбонатов кальция в системах золоулавли-

вания и гидрозолоудаления отсутствует. 

На основании этого при сжигании угля «Каражыра» можно сделать вывод, что 

загрязнения поверхностей нагрева будут не выше, чем при работе на проектном 

твердом топливе. 

Коэффициенты избытка воздуха и присосы воздуха по газоходам приведены в 

таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9– Коэффициенты избытка воздуха 

 

Участки газового тракта Δα Α 

Топка  0,05 1,20 

Пароперегреватель  0,05 1,30 

Экономайзер (II ступень) 0,03 1,33 

Воздухоподогреватель (II ступень)  0,03 1,36 

Экономайзер (I ступень) 0,03 1,39 

Воздухоподогреватель (I ступень) 0,03 1,42 

 

Теоретические объёмы продуктов сгорания топлива: 

 

а). теоретический объем воздуха необходимый для сжигания 1 кг топлива 

(4.1): 

 
0 0,0889( 0,375 ) 0,265 0,0333p p p p

k opV C S H O     (4.1) 

 

б). объём двухатомных газов (4.2): 
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VN2=0,79·V
0
+0,008·N

P
 (4.2) 

 

в). объём трехатомных газов (4.3): 

 

VRO2=0,0187·(С
р
 + 0,375·Sk+op) (4.3) 

 

г). объём водяных паров (4.4): 

 

 
2

0 00,0124 9 0,0161p p

H OV H W V      (4.4) 

 

Реальный обьем продуктов сгорания: 

а). объем водяных паров (4.5): 

 

 
 

(4.5) 

б). объем дымовых газов (4.6): 

 
0

2

0

22 )1( VVVVV OHNROГ  
 

 
(4.6) 

в). объемные доли трехатомных газов (4.7): 

 Г

RO
RO

V

V
r 2

2 

 
 

(4.7) 

г). концентрация золы в дымовых газах (4.8): 

Г

ун

p

зл
G

A

100


 

 

(4.8) 

Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева представлена в 

таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Характеристика продуктов сгорания 

 

Расчетные 

величины Размер 

Газоходы 

1,25 1,3 1,33 1,36 1,39 1,42 

VH2O м
3
/кг 0,736 0,740 0,743 0,746 0,749 0,752 

Vг м
3
/кг 7,780 7,983 8,159 8,335 8,511 8,687 

rRO2 – 0,141 0,138 0,135 0,132 0,129 0,127 

rH2O – 0,095 0,093 0,091 0,089 0,088 0,087 

rп – 0,236 0,230 0,226 0,221 0,217 0,213 

Gг кг/кг 10,440 10,823 11,052 11,282 11,512 11,742 

00

22 )1(0161,0 VVV OHOH  
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В таблице 4.11 приведен расчет энтальпии продуктов сгорания в газоходах. 

 

    Таблица 4.11 – Энтальпии продуктов сгорания в газоходах 

 

t I
0

г I
0

в 
Iг=I

0
г+(a-1)*I

0
в 

1,25 1,30 1,33 

1 2 3 4 5 6 

100 870,3 779,8 1065,3 
 

1104,3 
 

1127,7 
 

200 1704,7 1565,5 2096,0 1030,8 2174,3 1070,1 2221,3 1093,6 

300 2687,4 2362,9 3278,1 1182,1 3396,3 1222,0 3467,2 1245,9 

400 3633,4 3177,9 4427,9 1149,8 4586,8 1190,5 4682,1 1215,0 

500 4607,9 4016,4 5612,0 1184,1 5812,8 1226,1 5933,3 1251,2 

600 5609,1 4866,5 6825,8 1213,8 7069,1 1256,3 7215,1 1281,8 

700 6634,5 5740,2 8069,5 1243,7 8356,5 1287,4 8528,7 1313,6 

800 7677,7 6619,7 9332,6 1263,1 9663,6 1307,1 9862,2 1333,4 

900 8745,7 7522,6 10626,3 1293,8 11002,5 1338,9 11228,2 1366,0 

1000 9829,4 8431,4 11937,3 1310,9 12358,8 1356,4 12611,8 1383,6 

1100 10917,8 9352,0 13255,8 1318,5 13723,4 1364,6 14003,9 1392,2 

1200 12029,6 10284,2 14600,6 1344,8 15114,8 1391,4 15423,4 1419,4 

1300 13119,5 11222,4 15925,1 1324,5 16486,2 1371,4 16822,9 1399,5 

1400 14249,1 12172,2 17292,1 1367,0 17900,8 1414,5 18265,9 1443,0 

1500 15388,9 13127,9 18670,8 1378,7 19327,2 1426,5 19721,1 1455,1 

1600 16537,4 14089,5 20059,7 1388,9 20764,2 1437,0 21186,9 1465,8 

1700 17698,6 15051,1 21461,4 1401,7 22214,0 1449,8 22665,5 1478,6 

1800 18863,5 16018,5 22868,2 1406,8 23669,1 1455,1 24149,7 1484,2 

1900 20030,6 16997,7 24280,0 1411,8 25129,9 1460,8 25639,8 1490,2 

2000 21206,0 17976,9 25700,2 1420,2 26599,0 1469,1 27138,3 1498,5 

2100 22334,6 18961,9 27075,1 1374,9 28023,2 1424,2 28592,1 1453,7 

2200 23570,6 19946,9 28557,4 1482,3 29554,7 1531,5 30153,1 1561,1 

2300 24760,6 20937,8 29995,1 1437,7 31042,0 1487,3 31670,1 1517,0 

2400 25953,5 21928,7 31435,6 1440,6 32532,1 1490,1 33189,9 1519,8 

2500 27146,7 22925,5 32878,1 1442,4 34024,3 1492,2 34712,1 1522,1 
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На рисунке 4.3 представлена схема поверхностей нагрева котла БКЗ-210-140Ф. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Конструктивная схема барабанного котла БКЗ-210-140: 

1 – вторая ступень ЭК, 2 – вторая ступень ВП, 3 – первая ступень ЭК, 

4 – первая ступень ВП, 5 – первая ступень ПП, 6 – вторая ступень ПП, 

7 – третья-четвертая ступень ПП, 8 – барабан котла, 9 – молотковая мельница, 

10 – пылеугольная горелка, 11 – воздушные сопла пылеугольной горелки, 

12 – воздушные сопла на заднем экране, 13 – газовые горелки, 14 – экран, 

15 – коллектор 

 

Тепловой баланс составляем в расчёте на 1 кг располагаемой теплоты сгорания 

топлива Q
р

р. При определении Q
р
р считаем, что предварительный подогрев возду-

ха  и  топлива  за  счёт  внешнего источника теплоты отсутствует, тогда Qв.н = 0 и 

iтл = 0. Расчёт теплового баланса котельного агрегата и расхода топлива представ-

лен в таблице 4.12. 

 

Таблица 4.12 – Тепловой баланс котла 

 

Рассчитываемая 

величина 

Обозна- 

чение 

Размер- 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Располагаемое 

тепло топлива 
Q

p
p кДж/кг Q

p
H 24865,5 

Температура 

уходящих газов 


ух 
0
С принята предварительно 135 

Энтальпия Iух кДж/кг по «I- » таблице 
1605,36 
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Продолжение таблицы 4.12. 

1 2 3
 

4 5 

Температура 

холодного воз-

духа 

tхв 
0
С принята предварительно 30 

Энтальпия I
0

хв кДж/кг по «I- » таблице 233,94 

Потери тепла от 

химического 

недожога 

q3 % по таблице XVIII [43] 0 

Потери тепла от 

механического 

недожога 

q4 % по таблице XVIII [43] 0,5 

Потери тепла с 

уходящими га-

зами 

q2 % p

p

ХВухух

Q

qII )100)(( 4

0 

 

5,09 

Потери тепла в 

окружающую 

среду 

q5 % q5Dнорм/D 0,2 

 Доля золы топ-

лива в шлаке 
αшл – 

(1-αун) 

по таблице XVIII [43] 
0,25 

Температура 

жидкого шлака 
tшл 

0
С 

t3+100 

по таблице I [43] 
1450 

Энтальпия золы злc )(   кДж/кг по таблице XIII [43] 1671 

Потеря с теп-

лом шлаков 
q6 % р

р

р

злшл

Q

Ас )( 

 
0,22 

Сумма тепло-

вых потерь 
Σq % q2+q3+q4+q5+q6 6,02 

КПД котельно-

го агрегата 
ηКА % 100- Σq 93,98 

Давление пере-

гретого пара 
рП МПа Задано 13 

Температура 

перегретого па-

ра 

tп.п 0С Задано 550 

Энтальпия iп.п кДж/кг по таблице XXVII [43] 3504 

Температура 

питательной 

воды 

tп.в. 0С Задано 230 

Энтальпия iп.в. кДж/кг 
по таблице XXVII [43] 

(по таблице 1 [43]) 
990 

Тепло, полезно 

используемое в 

агрегате 

QК.А кДж/с D(iп.п– iп.в.) 117403,8 
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Окончание таблицы 4.12 

 

1 2 3 4 5 

Полный расход 

топлива 
В кг/с 

АК

p

p

АК

Q

Q

.

. 100





 
5,02 

Расчетный рас-

ход топлива 
Вр кг/с )

100
1( 4q

B 
 

5,01 

Коэффициент 

сохранения теп-

ла 

φ – 
5.

51
q

q

АК 

  

0,998 

 

Расчет теплообмена в топке представлен в таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13 – Расчет теплообмена в топке 

 

Рассчитываемая 

величина 

Обозна 

чение 

Размер 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Коэффициент из-

бытка воздуха в 

топке 

αТ – по таблице XVII [1] 1,2 

Присос воздуха в 

системе пылепри-

готовления 

Δαпл – по таблице XVI [1] 0,04 

Температура горя-

чего воздуха 
tГ.В. 

0
С принята предварительно 320 

Энтальпия I
0

Г.В кДж/кг по «I- » таблице 2430,6,72 

Тепло, вносимое 

воздухом в топку 
QВ кДж/кг 

00)( ХВплГВплT II    3042 

Полезное тепловы-

деление в топке 
QT кДж/кг 

B

p

p

Q

q

qqq
Q








4

643

100

100

 

27852,87 

Теоретическая 

температура горе-

ния 

 а 0С по «I- » таблице 2051,48 

Относительное по-

ложение максиму-

ма температур 

хТ – хТ=хГ=hГ/HТ 0,33 

Коэффициент М – 0,56-0,5хТ 0,395 

Температура газов 

на выходе из топки 
 //Т 0С принята предварительно 1015 
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Продолжение таблицы 4.13 

 

1 2 3 4 5 

Энтальпия I
//

Т кДж/кг по «I- » таблице 12135,04 

Средняя суммар-

ная теплоемкость 

продуктов сгора-

ния 

Vccp 
Скг

кДж
0

 Ta

TT IQ

 



 
14,36 

Произведение pпs 2см

мкгс

 
prПs 1,45 

Коэффициент ос-

лабления лучей 

трехатомными га-

зами 

kГ 
2

1

см

кгс
м 

 

по номограмме 3 [43] 0,5 

-золовыми части-

цами 
kзл 

2

1

см

кгс
м 

 

по номограмме 4 [43] 6,2 

-частицами кокса kкокс 
2

1

см

кгс
м 

 

– 1 

Безразмерные па-

раметры 

х1 – 
для низкореакционных то-

плив (Т) 
1 

х2 – при камерном сжигании 0,1 

Оптическая тол-

щина 
kps – 

psxxk

krk

кокс

злзлПГ

)

(

21

 

 
1,70 

Степень черноты 

факела 
aφ – по номограмме 2 [43] 0,92 

Коэффициент те-

пловой эффектив-

ности экранов 

Ψэкр – по таблице 6-2 [43] 0,45 

Степень черноты 

топочной камеры 
aT – по номограмме 6 [43] 0,91 

Температура газов 

на выходе из топ-

ки 

 //Т 0С 
273

1)1067,5( 6,0311




 aTcтcp

a

TaFM

T



 

1015,24 

Энтальпия I//Т кДж/кг по «I- » таблице 12138,14 

Количество тепла, 

воспринятое в 

топке 

QTл кДж/кг )( TT IQ   15681,36 

 



 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
13.04.01.2020.280.06 ПЗ 

Окончание таблицы 4.13 

 

1 2 3 4 5 

Средняя тепловая 

нагрузка 
qл 

чм

кДж
2

 
B

ст

T

лp

F

QB


 
131,77 

Теплонапряжение 

топочного объема 
qv 

чм

кДж
3

 T

p

H

V

BQ

 
126,21 

Допускаемое теп-

ловое напряжение 

топки по условиям 

горения 

qv 
чм

кДж
3

 
по таблице XVII [43] 160 

 

Воздухоподогреватель – стальной, трубчатый теплообменный аппарат (рису-

нок 4.4).  

 
 

Рисунок 4.4 – Конструкция трубчатого воздухоподогревателя: 

1 – стальные трубы; 2, 6 – верхняя и нижняя трубные доски; 3 – компенсатор теп-

ловых расширений; 4 – воздухоперепускной короб; 5 – промежуточная трубная 

доска; 7 – опорные колонны; 8 – горизонтальные балки. 

 

С шахматным расположение труб  401,5 мм для нагревания проходящего 

через него воздуха. с шахматным расположение труб  401,5 мм;  двухступен-

чатый, трехходовой.  

Воспринимая тепло от уходящих газов и передавая его воздуху, он уменьшает 

потерю его с уходящими газами. Подогретый воздух от воздухоподогревателя на-

правляется в топку котла, улучшая условия сгорания топлива. При этом увеличи-

ваются температура горения и коэффициент полезного действия установки 

Расчёт теплообмена воздухоподогревателя I ступени представлен в таблице 

4.14. 
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Таблица 4.14 – Расчёт теплообмена воздухоподогревателя I ступени 

 

Рассчитываемая вели-

чина 

Обозна 

чение 

Размер 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Диаметр и толщина 

стенки трубы 
d  м 

по конструктивным 

размерам 
0,04 

Относительный попе-

речный шаг труб 
ds /1  – 

по конструктивным 

размерам 
1,875 

Относительный про-

дольный шаг труб 
ds /2  – 

по конструктивным 

размерам 
1,125 

Количество рядов труб 2z  
1z

 

– 
по конструктивным 

размерам 
168х74 

Количество ходов по 

воздуху 
n – 

по конструктивным 

размерам 
6 

Площадь живого сече-

ния для прохода газов ГF  м
2 по конструктивным 

размерам 
13,36 

Площадь живого сече-

ния для прохода возду-

ха 
ВF  м

2
 

по конструктивным 

размерам 
10,8 

Площадь поверхности 

нагрева 
H м

2
 

по конструктивным 

размерам 
15927 

Температура газов на 

выходе из ступени 
   

0
С 

по предварительному 

выбору 
135 

Энтальпия I
// 

кДж/кг по «I- » таблице 1605,4 

Температура воздуха 

на входе в ступень 
t  

0
С По выбору 30 

Энтальпия 
0

.ВХI  кДж/кг по «I- » таблице 233,95 

Температура воздуха 

на выходе из ступени 
t   

0
С по выбору 235 

Энтальпия //0I  кДж/кг по «I- » таблице 1997,2 

Отношение 1   – IIТТ    1,31 

Тепловосприятие сту-

пени 
Q кДж/кг ))(

2
( /0//0

1 III 






 

2336,3 

Средняя температура 

воздуха 
t 0С )(5,0 tt   132,5 

Энтальпия 
0

ПРСI
 кДж/кг по «I- » таблице 1120,8 

Энтальпия газов на 

входе в ступень 
I/ кДж/кг 

0

ПРСI
Q

I 




 
3913 
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1 2 3 4 5 

Температура газов на 

входе 
  0С по «I- » таблице 288,3 

Средняя температура 

газов 
СР  

0
С )(5,0    211,65 

Средняя скорость газов Г  м/с 
Г

СРГP

F

VB

273

)273( 

 
5,7991 

Коэффициент теплоот-

дачи от газов к стенке 1  Км

кВТ
2

 
по номограмме 14 [43] 26,2 

Средняя скорость воз-

духа В  м/с 

В

P

F

tVB

273

)273)(
2

(0 







 

5,3678 

Коэффициент теплоот-

дачи с воздушной сто-

роны 
2  Км

кВТ
2

 
по номограмме 13 [43] 57,7 

Коэффициент исполь-

зования поверхности 

нагрева 
ВП  – по таблице 6-2 [43] 0,7 

Коэффициент теплопе-

редачи 
k 

Км

кВТ
2

 21

21







ВП

 
12,613 

Наименьшая разность 

температур между сре-

дами 
Мt  

0
С t   80 

Наибольшая разность 

температур между сре-

дами 
Бt  

0
С t  53,3 

Отношение МБ tt  /  – МБ tt  /  1,5009 

Температурный напор 

при противотоке 
ПРТt  

0
С  66,65 

Наибольший перепад 

температур 
Б  

0
С tt   205 

Наименьший перепад 

температур М  
0С 

   153,3 

Параметр P 
– 

)/( tМ
  0,5935 

Параметр R 
– 

МБ  /  1,3372 

Коэффициент   
– 

по рисунку 6-16 [43] 0,86 

Температурный пере-

пад 
t  

0С 
ПРТt  57,319 
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Окончание таблицы 4.14 

 

1 2 3 4 5 

Тепловосприятие ступени QT кДж/кг 
1000



PB

tkH

 
2292 

Расхождение расчетных те-

пловосприятий 
Q  % 100



Q

QQТ

 
-1,897 

 

Водяной экономайзер – стальной, гладкотрубный, змеевиковый, кипящего ти-

па, двухступенчатый, выполненный из труб  323 мм теплообменный аппарат 

кипящего типа,  предназначен для подогрева питательной воды.  

Теплота продуктов горения топлива используется для предварительного по-

догрева или частичного испарения питательной воды, поступающей в барабан 

котла. В зависимости от температуры подогрева воды экономайзеры делят на не-

кипящие и кипящие. В некипящих экономайзерах по условиям надежности их ра-

боты подогрев воды осуществляется до температуры на 20 °С ниже температуры 

насыщенного пара в паровом котле или температуры кипения воды при рабочем 

давлении в конкретном водогрейном котле (рисунок 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Общий вид пакета экономайзера: 

2 – трубные змеевики; 3 – коллектор; 7 – опорная балка; 8 – опорные стойки. 

 

Расчёт теплообмена  экономайзера I ступени представлен в таблице 4.15. 
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Таблица 4.15 – Расчёт теплообмена  экономайзера I ступени 

 

Рассчитываемая величина 
Обозна- 

чение 

Размер- 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Площадь поверхности на-

грева ступени 
Н м

2 по конструктивным 

размерам 
1133,4 

Площадь живого сечения 

для прохода газов ГF  м
2
 

по конструктивным 

размерам 
24,25 

Площадь живого сечения 

для прохода воды 
f  м

2
 

по конструктивным 

размерам 
0,0542 

Температура газов на входе 

в ступень 
  

0
С по выбору 350 

Энтальпия I
/ 

кДж/кг по «I- » таблице 4367,1 

Температура газов на выхо-

де из ступени 
   

0
С 

из расчета I ступени 

воздухоподогревателя 
288,3 

Энтальпия I
//
 кДж/кг по «I- » таблице 3913,01 

Тепловосприятие ступени QГ кДж/кг )( 0

ПРСIII    462,458 

Температура воды на выхо-

де из ступени 
t
// 0

С по выбору 1100,64 

Энтальпия i   кДж/кг по «I- » таблице 258 

Энтальпия воды на входе в 

ступень 
i  кДж/кг по «I- » таблице 990,9 

Температура воды на входе 

в ступень 
t
/ 0

С по условию 230 

Средняя температура воды t 
0
С )(5,0 tt   244 

Скорость воды в трубах   м/с  /СРЭКD  0,94778 

Средняя температура газов   
0
С )(5,0    319,15 

Средняя скорость газов Г  м/с 
Г

ГP

F

VB

273

)273( 

 
3,82449 

Коэффициент теплоотдачи 

конвекцией 
К  Км

кВТ
2

 
по рисунку 6-5 [43] 31 

Эффективная толщина из-

лучающего слоя 
s м d

d

ss
)1

4
(9,0

2

21 
  

0,119 

Поглощательная способ-

ность трехатомных газов 
prПs МПам   prПs 0,0024 

Коэффициент ослабления 

лучей трехатомными газами 
Гk  МПам 

1

 
По рис 5-5 [2] 14 

Коэффициент ослабления 

лучей золовыми частицами 
злk  МПам 

1

 
По рисунку 5-6 [2] 0,1 

Оптическая толщина kps – pskrk злзлпГ )(   0,0554 
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1 2 3 4 5 

Степень черноты газов a – по рисунку 5-4 [43] 0,1 

Температура загрязнения 

стенки трубы 
tСТ 

0
С ttCP   304 

Коэффициент теплоотдачи 

излучением 
л  Км

кВТ
2

 
по рисунку 6-11 [43] 3 

Коэффициент теплоотдачи от 

газов к стенке 1  Км

кВТ
2

 
)( лK    34 

Коэффициент загрязнения   
кВт

Км 2

 
по формуле (6-8) [43] 0,0076 

Коэффициент теплопередачи k 
Км

кВТ
2

 1

1

1 



  
27,018 

Наибольшая разность темпе-

ратур между средами Бt  
0
С t   92 

Наименьшая разность темпе-

ратур Мt  
0
С t  58,3 

Отношение 
М

Б

t

t





 
– 

М

Б

t

t





 
1,5780 

Температурный напор t  
0
С 

М

Б

МБ

t

t

tt







ln

 

75,15 

Тепловосприятие ступени Qт кДж/кг 
PB

tkH

 
458,07 

Расхождение расчетных теп-

ловосприятий 
Q  % 100



Г

ГТ

Q

QQ

 
-0,9560 

 

Расчёт теплообмена воздухоподогревателя II ступени представлен в таблице 

4.16. 

 

Таблица 4.16 – Расчёт теплообмена воздухоподогревателя II ступени 

 

Рассчитываемая 

величина 

Обозна- 

чение 

Размер- 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Диаметр и толщина 

стенки трубы 
d  мм 

по конструктивным 

размерам 
0,04 

Относительный попе-

речный шаг труб 
ds /1  – 

по конструктивным 

размерам 
1,875 

Относительный про-

дольный шаг труб 
ds /2  – 

по конструктивным 

размерам 
1,125 
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1 2 3 4 5 

Количество рядов труб 2z  
1z  

– 
по конструктивным 

размерам 
168х74 

Количество ходов по воз-

духу 
n – 

по конструктивным 

размерам 
6 

Площадь живого сечения 

для прохода газов ГF  м
2 по конструктивным 

размерам 
13,36 

Площадь живого сечения 

для прохода воздуха ВF  м
2
 

по конструктивным 

размерам 
10,8 

Площадь поверхности 

нагрева 
H м

2
 

по конструктивным 

размерам 
2654,5 

Температура газов на 

входе в ступень 
  

0
С по выбору 422,6 

Энтальпия I
/ 

кДж/кг по «I-» таблице 5178,9 

Энтальпия воздуха на 

выходе из ступени 
//0

ВI  кДж/кг по «I-» таблице 320 

Температура воздуха на 

выходе из ступени 
t   

0
С по выбору 2734,9 

Отношение 1   – ПЛУТТ  
 235 

Температура воздуха на 

входе в ступень 
t 

0
С 

из расчета первой 

ступени воздухопо-

догревателя 

1997,2 

Энтальпия 
/0

ВI  кДж/кг по «I-» таблице 1,18 

Тепловосприятие ступени Q кДж/кг ))(
2

(
/0//0

1 ВВ II 






 

881,53 

Средняя температура 

воздуха 
t 

0
С )(5,0 tt   277,5 

Энтальпия 
0

ПРСI
 кДж/кг по «I-» таблице 2385,7 

Энтальпия газов на вы-

ходе из ступени 
I

// 
кДж/кг 

из расчета первой 

ступени экономайзера 
4367,1 

Температура газов на вы-

ходе из ступени 
   

0
С 

из расчета первой 

ступени экономайзера 
350 

Средняя температура га-

зов 
  

0
С )(5,0    386,3 

Средняя скорость газов Г  м/с 
Г

ГP

F

VB

273

)273( 

 
7,5694 

Коэффициент теплоотда-

чи от газов к стенке 1  Км

кВТ
2

 
по рисунку 6-6 [43] 32 

 



 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
13.04.01.2020.280.06 ПЗ 

Окончание таблицы 4.16 

 

1 2 3 4 5 

Средняя скорость возду-

ха В  м/с 

В

P

F

tVB

273

)273)(
2

(0 







 

6,5722 

Коэффициент теплоот-

дачи с воздушной сто-

роны 
2  Км

кВТ
2

 
по рисунку 6-4 [43] 78 

Коэффициент использо-

вания поверхности на-

грева 
ВП  – по таблице 6-2 [43] 0,73 

Коэффициент теплопе-

редачи 
k 

Км

кВТ
2

 21

21







ВП

 
16,5644 

Наибольшая разность 

температур между сре-

дами 
Бt  

0
С t   115 

Наименьшая разность 

температур между сре-

дами 
Мt  

0
С t  102,6 

Отношение МБ tt  /  – МБ tt  /  1,12 

Температурный напор 

при противотоке ПРТt  
0
С  МБ

МБ

tt

tt





/ln  
108,8 

Наибольший перепад 

температур Б  
0
С tt   85 

Наименьший перепад 

температур М  
0
С    72,6 

Параметр P – )/( tМ
  0,387 

Параметр R – МБ  /  1,1708 

Коэффициент   – по рисунку 6-16 [43] 0,94 

Температурный перепад t  
0
С ПРТt  102,27 

Тепловосприятие 

ступени 
QT кДж/кг 

PB

tkH

 
895,114 

Расхождение тепловос-

приятия 
∆Q % 100*(QT – Q)/Q 1,5412 

 

Расчёт теплообмена экономайзера II ступени представлен в таблице 4.17. 
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Таблица 4.17 – Расчёт теплообмена  экономайзера II ступени 

 

Рассчитываемая величина 
Обозна- 

чение 

Размер- 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Площадь поверхности на-

грева ступени 
Н м

2 по конструктивным 

размерам 
1133,4 

Площадь живого сечения 

для прохода газов PF  м
2
 

по конструктивным 

размерам 
24,25 

Площадь живого сечения 

для прохода воды 
f  м

2
 

по конструктивным 

размерам 
0,0542 

Температура газов на входе 

в ступень 
  

0
С 

из расчета первой 

ступени перегревате-

ля 

590 

Энтальпия I
/ 

кДж/кг 

из расчета первой 

ступени перегревате-

ля 

7097,9 

Температура газов на выхо-

де из ступени 
   

0
С по выбору 422,6 

Энтальпия I
//
 кДж/кг по «I- » таблице 5178,93 

Тепловосприятие ступени QГ кДж/кг )( 0

ПРСIII    1924,23 

Энтальпия воды на выходе 

из ступени 
i   кДж/кг )( ПЕГ

Т

л
P

П QQQ
D

B
i 

 
1307,65 

Температура воды на выхо-

де из ступени 
t
// 0

С по таблице VI-6 [43] 299 

Энтальпия воды на входе в 

ступень 
i  кДж/кг 

ЭК

РГ

D

BQ
i 

 
1100,64 

Температура воды на входе 

в ступень 
t
/ 0

С по таблице VI-6 [43] 258 

Средняя температура воды t 
0
С )(5,0 tt   278,5 

Скорость воды в трубах   м/с  /СРЭКD  0,94778 

Средняя температура газов   
0
С )(5,0    506,3 

Средняя скорость газов Г  м/с 
Г

ГP

F

VB

273

)273( 

 
4,82519 

Коэффициент теплоотдачи 

конвекцией 
К  Км

кВТ
2

 
по рисунку 6-5 [43] 49,5 

Эффективная толщина из-

лучающего слоя 
s м d

d

ss
)1

4
(9,0

2

21 
  

0,119 

Поглощательная способ-

ность трехатомных газов 
prПs МПам   prПs 0,0026 

Коэффициент ослабления 

лучей трехатомными газами 
Гk  МПам 

1

 
по рис 5-5 [43] 12,5 
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1 2 3 4 5 

Коэффициент ослабления лу-

чей золовыми частицами 
злk  МПам 

1

 
по рисунку 5-6 [43] 0,092 

Оптическая толщина газового 

потока 
kps – pskrk злзлпГ )(   0,0513 

Степень черноты газов a – по рисунку 5-4 [43] 0,1 

Температура загрязнения 

стенки трубы 
tСТ 

0
С ttCP   338,5 

Коэффициент теплоотдачи 

излучением 
л  Км

кВТ
2

 
по рисунку 6-11 [43] 5 

Коэффициент теплоотдачи от 

газов к стенке 1  Км

кВТ
2

 
)( лK    54,5 

Коэффициент загрязнения   кВт

Км 2

 
по формуле (6-8) [43] 0,007 

Коэффициент теплопередачи k 
Км

кВТ
2

 1

1

1 



  
39,449 

Наибольшая разность темпе-

ратур между средами Бt  
0
С t   291 

Наименьшая разность темпе-

ратур между средами Мt  
0
С t  164,6 

Отношение 
М

Б

t

t





 
– 

М

Б

t

t





 
1,7679 

Температурный напор t  
0
С 

М

Б

МБ

t

t

tt







ln

 

223,48 

Тепловосприятие ступени Qт кДж/кг 
PB

tkH

 
1989,0 

Расхождение расчетных теп-

ловосприятий 
Q  % 100



Г

ГТ

Q

QQ

 
3,256 

 

Пароперегреватель – элемент котлоагрегата для перегрева пара, то есть для 

повышения его температуры сверх температуры насыщения. Состоит из укреп-

ленных параллельно стальных труб, присоединённых непосредственно к барабану 

котла или к входному, выходному, а иногда к промежуточному коллектору. По 

направлению движения пара относительно дымовых газов различают паропере-

греватели с параллельным током, противотоком и смешанным током. В зависимо-

сти от места расположения пароперегреватели в котле и, следовательно, от вида 

теплообмена, осуществляющегося в нём, различают радиационные, ширмовые 

(полурадиационные) и конвективные пароперегреватели (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Типы конвективных змеевиков пароперегревателя: 

а – однорядный; б – двухрядный; в – четырехрядный; 

г – многорядный (ленточный). 

  

Расчёт теплообмена пароперегревателя I ступени приведен в таблице 4.18. 

 

Таблица 4.18– Расчёт теплообмена  пароперегревателя I ступени 

 

Рассчитываемая ве-

личина 

Обозна 

чение 

Размер 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Площадь поверхно-

сти нагрева 
Н 

 

м
2 

по конструктивным 

размерам 
597,6 

Площадь для прохо-

да газов 
fг 

 

м
2
 

по конструктивным 

размерам 
23,62 

Площадь для прохо-

да пара 
fп 

 

м
2
 

по конструктивным 

размерам 
0,107 

Температура газов на 

выходе из ступени 
    

0
С 

из расчета II ступени 

экономайзера 
590 

Энтальпия газов на 

выходе из ступени 
I

//
 кДж/кг 

из расчета II ступени 

экономайзера 
7088,9 

Давление пара на 

входе в ступень 
р

/
 МПа р

/
=рБ 13 

Температура пара на 

входе в ступень 
t
/
 

0
С t

/
=tнас 330 

Энтальпия пара на 

входе в ступень 
iп

/
 кДж/кг по паровым таблицам 2688 

Температура пара на 

выходе со ступени 
t
//
 

0
С по выбору 370 

Давление на выходе 

со ступени 
p

//
 МПа по выбору 13,2 

Энтальпия на выходе iп
//
 кДж/кг по паровым таблицам 2898 
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1 2 3 4 5 

Тепловосприятие 

ступени 
Q кДж/кг 

 

  
         1956,4 

Энтальпия газов на 

входе в ступень 
I

/
 кДж/кг 

 

 
           

  9036,7 

Температура газов на 

входе в ступень 
   

0
С по «   » таблице 737,8 

Средняя температура 

газов 
  

0
С             663,9 

Скорость газов wг м/с                     5,93 

Коэффициент тепло-

отдачи конвекцией 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 13 [43] 76 

Средняя температура 

пара 
t 

0
С 

 

            
350 

Объем пара v м
3
/кг по таблице XXV [43] 0,0148 

Скорость пара wп м/с        6,46 

Коэффициент тепло-

отдачи от стенки па-

ру 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 15 [43] 2063 

Толщина излучаю-

щего слоя 
s м     

     
   

     0,163 

Поглощательная спо-

собность 
рrпs мМПа рrпs 0,0036 

Коэффициент ослаб-

ления лучей газами 
kг 1/(мМПа) ао рисунку 5-5 [43] 12 

Коэффициент ослаб-

ления лучей золовы-

ми частицами 

kзл 1/(мМПа) по рисунку 5-6 [43] 0,08 

Оптическая толщина 

потока 
kps – (kгrп+ kзлμзл)ps 0,065 

Степень черноты из-

лучающей среды 
a – по рисунку 5-4 [43] 0,1 

Коэффициент загряз-

нения 
ε (м

2
К)/Вт по рекомендациям [43] 0,0066 

Температура стенки tст 
0
С      350,1 

Коэффициент тепло-

отдачи излучением 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 19 [43] 10,5 

Коэффициент тепло-

отдачи от газа к 

стенке 
   Вт/(м

2
К)       91 
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1 2 3 4 5 

Коэффициент тепло-

вой эффективности 
ψ – по таблице 6-2 [43] 1 

Коэффициент тепло-

передачи 
k Вт/(м

2
К)  

    

     
 52,3 

Наибольшая разность 

температур между 

средами 

Δtб 
0
С        367,8 

Наименьшая  раз-

ность температур 

между средами 

Δtм 
0
С        260 

Тепловой напор при 

противотоке 

Δtпрт 

 
0
С 

         

    
   
   

 
 

311,14 

Перепад температур 

газов в ступени 
tб 

0
С 

 

       
147,8 

Перепад температур 

пара в ступени 
tм 

0
С 

 

       
40 

Параметр R – tб/tм 3,695 

Параметр P –            0,098 

Коэффициент пере-

хода к схеме 
ψ – по номограмме 30 [43] 0,99 

Температурный пе-

репад 
Δt 

0
С ψ Δtпрт 308,082 

Тепловосприятие 

ступени 
Qт кДж/кг 

 

        
1916,08 

Расхождение расчет-

ных тепловосприятий 
ΔQ % 

    

 
     -1,8453 

 

Расчёт теплообмена  пароперегревателя II ступени представлен в таблице 4.19. 

 

Таблица 4.19 – Расчёт теплообмена  пароперегревателя II ступени 

 

Рассчитываемая ве-

личина 

Обозна- 

чение 

Размер- 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Площадь поверхно-

сти нагрева 
Н м

2 по конструктивным 

размерам 
378 

Площадь для прохо-

да газов 
fг м

2
 

по конструктивным 

размерам 
23,62 
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1 2 3 4 5 

Площадь для прохо-

да пара 
fп м

2
 

по конструктивным 

размерам 
0,107 

Температура газов на 

выходе из ступени 
    

0
С по «I-» таблице 865,2 

Энтальпия газов на 

выходе из ступени 
I

//
 кДж/кг    

 

 
       

  10651,6 

Давление пара на 

входе в ступень 
р

/
 МПа 

из расчета I ст. паропе-

регревателя 
13,2 

Температура пара на 

входе в ступень 
t
/
 

0
С 

из расчета I ст. паропе-

регревателя 
370 

Энтальпия пара на 

входе в ступень 
iп

/
 кДж/кг 

из расчета I ст. паропе-

регревателя 
2898 

Температура пара на 

выходе со ступени 
t
//
 

0
С по выбору 435 

Давление на выходе 

со ступени 
p

//
 МПа по выбору 13,4 

Энтальпия на выходе iп
//
 кДж/кг по паровым таблицам 3140 

Тепловосприятие 

ступени 
Q кДж/кг 

 

  
         2249,57 

Энтальпия газов на 

входе в ступень 
I

/
 кДж/кг из расчета топки 10655,22 

Температура газов на 

входе в ступень 
   

0
С из расчета топки 1020,2 

Средняя температура 

газов 
  

0
С             940,22 

Скорость газов wг м/с                     7,546 

Коэффициент тепло-

отдачи конвекцией 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 13 [43] 80 

Средняя температура 

пара 
t 

0
С             402,5 

Объем пара v м
3
/кг по таблице XXV [43] 0,019 

Скорость пара wп м/с        8,293 

Коэффициент тепло-

отдачи от стенки па-

ру 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 15 [43] 1633,7 

Толщина излучаю-

щего слоя 
s м     

     
   

     0,163 

Поглощательная спо-

собность 
рrпs мМПа рrпs 0,0036 
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1 2 3 4 5 

Коэффициент ослаб-

ления лучей газами 
kг 1/(мМПа) по рисунку 5-5 [43] 10 

Коэффициент ослаб-

ления лучей золовы-

ми частицами 

kзл 1/(мМПа) 
 

по рисунку 5-6 [43] 
0,068 

Оптическая толщина 

потока 
kps – (kгrп+ kзлμзл)ps 0,056 

Степень черноты из-

лучающей среды 
a – по рисунку 5-4 [43] 0,1 

Коэффициент загряз-

нения 
ε (м

2
К)/Вт по рекомендациям [43] 0,006 

Температура стенки tст 
0
С      402,69 

Коэффициент тепло-

отдачи излучением 
   Вт/(м

2
К) По номограмме 19 [43] 19 

Коэффициент тепло-

отдачи от газа к 

стенке 
   Вт/(м

2
К)       99 

Коэффициент тепло-

вой эффективности 
ψ – по таблице 6-2 [43] 1 

Коэффициент тепло-

передачи 
k Вт/(м

2
К)  

    

     
 56,006 

Наибольшая разность 

температур между 

средами 

Δtб 
0
С        580,24 

Наименьшая  раз-

ность температур 

между средами 

Δtм 
0
С        495,2 

Тепловой напор при 

противотоке 

Δtпрт 

 
0
С 

         

    
   
   

 
 537,19 

Перепад температур 

газов в ступени 
tб 

0
С 

 

       
154,9 

Перепад температур 

пара в ступени 
tм 

0
С 

 

       
65 

Параметр R – tб/tм 2,38 

Параметр P –            0,100 

Коэффициент пере-

хода к сложной схе-

ме 

ψ – по номограмме 30 [43] 0,97 
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1 2 3 4 5 

Температурный пе-

репад 
Δt 

0
С ψ Δtпрт 521,08 

Тепловосприятие 

ступени 
Qт кДж/кг         2195,8 

Расхождение расчет-

ных тепловосприятий 
ΔQ % 

    

 
     -2,388 

 

Расчёт теплообмена  пароперегревателя III-IV ступеней представлен в таблице 

4.20. 

 

Таблица 4.20 – Расчёт теплообмена  пароперегревателя III-IV ступеней 

 

Рассчитываемая ве-

личина 

Обозна- 

чение 

Размер- 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Площадь поверхно-

сти нагрева 
Н м

2 по конструктивным 

размерам 
780 

Площадь для прохо-

да газов 
fг м

2
 

по конструктивным 

размерам 
23,62 

Площадь для прохо-

да пара 
fп м

2
 

по конструктивным 

размерам 
0,107 

Температура газов на 

выходе из ступени 
    

0
С по «   » таблице 738,2 

Энтальпия газов на 

выходе из ступени 
I

//
 кДж/кг    

 

 
       

  8956,3 

Давление пара на 

входе в ступень 
р

/
 МПа 

из расчета второй сту-

пени 
13,4 

Температура пара на 

входе в ступень 
t
/
 

0
С 

из расчета второй сту-

пени 
435 

Энтальпия пара на 

входе в ступень 
iп

/
 кДж/кг 

из расчета второй сту-

пени 
3140 

Температура пара на 

выходе со ступени 
t
//
 

0
С по заданию 550 

Давление на выходе 

со ступени 
p

//
 МПа по заданию 13,6 

Энтальпия на выходе iп
//
 кДж/кг по паровым таблицам 3448 

Тепловосприятие 

ступени 
Q кДж/кг 

 

  
         2869,3 
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1 2 3 4 5 

Энтальпия газов на 

входе в ступень 
I

/
 кДж/кг 

из расчета второй сту-

пени 
10651,6 

Температура газов на 

входе в ступень 
   

0
С 

из расчета второй сту-

пени 
865,2 

Средняя температура 

газов 
  

0
С             801,7 

Скорость газов wг м/с                     6,8 

Коэффициент тепло-

отдачи конвекцией 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 13 [43] 79 

Средняя температура 

пара 
t 

 
0
С 

            492,5 

Объем пара v м
3
/кг по таблице XXV [43] 0,0243 

Скорость пара wп м/с        10,6 

Коэффициент тепло-

отдачи от стенки па-

ру 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 15 [43] 1590,7 

Толщина излучаю-

щего слоя 
s м     

     
   

     0,163 

Поглощательная спо-

собность 
рrпs мМПа рrпs 0,0036 

Коэффициент ослаб-

ления лучей газами 
kг 1/(мМПа) по рисунку 5-5 [43] 11 

Коэффициент ослаб-

ления лучей золовы-

ми частицами 

kзл 1/(мМПа) по рисунку 5-6 [43] 0,075 

Оптическая толщина 

потока 
kps – (kгrп+ kзлμзл)ps 0,0611 

Степень черноты из-

лучающей среды 
a – по рисунку 5-4 [43] 0,1 

Коэффициент загряз-

нения 
ε (м

2
К)/Вт по рекомендациям [43] 0,0054 

Температура стенки tст 
0
С      492,61 

Коэффициент тепло-

отдачи излучением 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 19 [43] 19 

Коэффициент тепло-

отдачи от газа к 

стенке 
   Вт/(м

2
К)       98 

Коэффициент тепло-

вой эффективности 
ψ – по таблице 6-2 [43] 1 
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1 2 3 4 5 

Коэффициент тепло-

передачи 
k Вт/(м

2
К)  

    

     
 55,388 

Наибольшая разность 

температур между 

средами 

Δtб 
0
С        315,2 

Наименьшая  раз-

ность температур 

между средами 

Δtм 
0
С        303,2 

Тепловой напор при 

противотоке 

Δtпрт 

 
0
С 

         

    
   
   

 
 319,22 

Перепад температур 

газов в ступени 
tб 

 

0
С 

 

       
127 

Перепад температур 

пара в ступени 
tм 

 

0
С 

 

       
115 

Параметр R – tб/tм 1,104 

Параметр P –            0,2673 

Коэффициент пере-

хода к сложной схе-

ме 

ψ – по номограмме 30 [1] 1 

Температурный пе-

репад 
Δt 

 

0
С 

ψ Δtпрт 319,22 

Тепловосприятие 

ступени 
Qт 

 

кДж/кг 
        2751,2 

Расхождение расчет-

ных тепловосприятий 
ΔQ % 

    

 
     -4,118 

 

Невязка теплового баланса парогенератора рассчитана в таблице 4.21. 

 

Таблица 4.21 – Невязка теплового баланса парогенератора 

 

Величина 

Обо

зна-

че-

ние 

Формула или способ 

определения 
Единица Расчет 

1 2 3 4 5 

Расчетная температура 

горячего воздуха  

           

  
    5,1201592 

Сумма тепловых потерь Σq q2+q3+q4+q5 % 5,29 
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1 2 3 4 5 

Количество теплоты, 

вносимое в топку возду-

хом 

Qв 

 

кДж/кг 901,74 

КПД котла ηка 100–Σq % 94,71 

Полезное тепловыделе-

ние в топке 
Qт 

+ Qв 
кДж/кг 25717,259 

Общее тепловосприятие 

топки 
Q

л
т φ(Qт − Iт) кДж/кг 13550,285 

Расчетная невязка тепло-

вого баланса 
ΔQ 

 
кДж/кг 83,29605 

Невязка − 
 

% 0,3349864 

 

4.3 Выбор вспомогательного оборудования котельного цеха 

В результате перевода котла БКЗ-210-140Ф ст. №2 Челябинской ТЭЦ-2 на 

природный газ, ожидается что улучшатся условия труда на объекте и экологиче-

ская обстановка в городе. Выбросы сажи и серы после полного перехода на при-

родный газ прекратятся. 

Снабжение газом Челябинской ТЭЦ-2 осуществляется через магистральный 

газопровод. Максимальное давление газа на входе в ТЭЦ составляет 0,6 МПа. Ем-

костей для хранения резервного объема газа на территории ТЭЦ не предполагает-

ся. Регулирование давления газа, подаваемого на ТЭЦ обеспечивается газорегу-

лирующим оборудованием, смонтированным в блочном газораспределительном 

пункте (ГРП). Технологический комплекс подготовки и подачи газа Челябинской 

ТЭЦ-2 включает: 

 газопровод высокого давления до ГРП; 

 газорегуляторные пункты блочные полной заводской готовности; 

 систему коммерческого учета расхода газа, устанавливаемую в ГРП и тех-

нологический учета расхода газа для каждого котлоагрегата; 

 две нитки газопроводов среднего давления, проложенные по территории 

ТЭЦ по существующим и проектируемым эстакадам от ГРП до главного корпуса; 

 газопроводы в пределах каждого котлоагрегата (узлы ввода и узел регули-

рования), располагаемые в котельном цехе; 

 обвязка горелок газовым оборудованием для каждого котлоагрегата; 

 установку растопочных газовых горелок ГР-1 и ГР-2; 

 установку основных газовых горелок В1-Г1 – В8-Г8; 

 подвод воздуха к горелкам котлоагрегов; 

 систему автоматического управления технологическим процессом сжигания 

газа. 
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В проекте предусмотрено оснащение котлоагрегата ст. №2 оборудованием, 

предназначенным для работы на природном газе, обеспечивающим автоматиче-

ское регулирование и сжигание топлива 

 

4.4 Аэродинамический расчет котла БКЗ 210-140Ф 

 

Аэродинамический расчет и выбор дымососов и вентиляторов представлен в 

таблице 4.22. 

 

Таблица 4.22 – Аэродинамический расчет 

 

Величина 
Формула или способ 

определения 

Едини-

ца 
Расчет 

1 2 3 4 

Средняя температура газов 
2

"' tt
t




 
C  535 

Скорость газов гw  м/с 6,05 

Диаметр d мм 32 

Число рядов по ходу газа Z шт 22 

Поперечный шаг труб S1 мм 75 

Продольный шаг труб S2 мм 55 

Сопротивление в/э (сопро-

тивление ряда hp=0,55 кг/м
2
) 

 kzhcсh pdsвэ 1
 

мм 

рт.ст. 
16 

Коэффициент пропорцио-

нальности 
к – 1 

Сопротивление газового 

тракта 
трH

 кг/м 2250 

Производительность, на ко-

торую рассчитываем дымосос 

 

273

2731.1 


tVB
Q

гр

p

 
м

3
/ч 213 

Расчетное полное давление Нр мм в.ст 250 

Поправочный коэффициент К’=(273+tух)/(273+tк) – 0,87 

Температура газов в каталоге tк C  200 

Действительный напор Нд=НрК’ кг/м2 212 

Принимаем 2 дымососа двухстороннего всасывания Д-21,5×2У Q=225000 м3/ч 

n=580/490 об/мин; N=400/230 кВт U=6 кВ 

Сопротивление воздушного 

тракта 
трH

 кг/м 2300 
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Продолжение таблицы 4.22 

 

1 2 3 4 

Количество воздуха, на кото-

рое рассчитываем дутьевое 

устройство 
273

1.1 хвTвр TVB
Q






 
м

3
/ч 155000 

Расчетный напор Нр=1,0∙ трH
 кг/м 2300 

Действительный напор Нд=НрК кг/м
2
 300 

 

Принимаем вентилятор ВДН-20-ДУ n=890/740 об/мин, N=400/270 кВт, U=6 

кВт. 

 

4.5 Сжигание твердого и газообразного топлива 

 

Органическое топливо (газообразное, жидкое и твердое) широко используют в 

разного рода тепловых установках: в топках паровых и водогрейных котлов, в том 

числе паротурбинных электростанций, в промышленных печах и в сельском хо-

зяйстве, в камерах сгорания газовых турбин и воздушно-реактивных двигателей, в 

цилиндрах поршневых двигателей внутреннего сгорания, в камерах сгорания маг-

нитогазодинамических электрогенераторов и т. д. 

 

4.5.1 Сравнение характеристик топлива 

 

Процесс горения газообразного топлива гомогенный, т. е. и топливо, и окисли-

тель находятся в одном агрегатном состоянии и граница раздела фаз отсутствует. 

Для того, чтобы началось горение, газ должен соприкасаться с окислителем. При 

наличии окислителя для начала горения необходимо создать определенные усло-

вия. Окисление горючих составляющих возможно и при относительно низких 

температурах. В этих условиях скорости химических реакций имеют незначи-

тельную величину. С повышением температуры скорость реакций возрастает. 

При достижении некоторой температуры газо-воздушная смесь воспламеняет-

ся, скорости реакций резко возрастают и количество теплоты становится доста-

точным для самопроизвольного поддержания горения. Минимальная температура, 

при которой происходит воспламенение смеси, называется температурой воспла-

менения. Значение этой температуры для различных газов неодинаково и зависит 

от теплофизических свойств горючих газов, содержания горючего в смеси усло-

вий зажигания, условий отвода теплоты в каждом конкретной в устройстве и т. д. 

Например, температура воспламенения водорода находится в пределах 820–870 К, 

а окиси углерода и метана – соответственно 870–930 К и 1020–1070 К. 

Горючий газ в смеси с окислителем сгорает в факеле. Факел – некоторый оп-

ределенный объем движущихся газов, в котором протекают процессы горения. В 

соответствии с общими положениями теории горения различают два принципи-

ально различных метода сжигания газа в факеле – кинетически и диффузионный. 

Для кинетического сжигания характерно предварительное (до начала горения) 
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смешивание газа с окислителем. Газ и окислитель подаются сначала в смеши-

вающее устройство горелки. Горение смеси осуществляется вне пределов смеси-

теля. В этом случае скорость процесса будет лимитироваться скоростью химиче-

ских реакций горения и τгор, τхим. 

Диффузионное горение происходит в процессе смешивания горючего газа с 

воздухом. Газ поступает в рабочий объем отдельно от воздуха. Скорость процесса 

в данном случае будет ограничена скоростью смешивания газа с воздухом и τгор < 

τфиз. 

Разновидностью диффузионного горения является смешанное (диффузионно-

кинетическое) горение. Газ предварительно смешивается с некоторым (недоста-

точным для полного горения) количеством воздуха. Этот воздух называется пер-

вичным. Образовавшаяся смесь подается в рабочий объем. Туда же отдельно от 

нее поступает остальная часть воздуха (вторичный воздух). 

В топках котельных агрегатов чаще используются кинетический и смешанный 

принципы сжигания топлива. Диффузионный способ чаще всего используется в 

технологических промышленных печах. 

Структура и длина факела при прочих равных условиях зависит от режима по-

тока. Различают ламинарный и турбулентный газовые факелы. Ламинарный фа-

кел образуется при небольших скоростях истечения смеси (Re < 2300). Ламинар-

ный режим сохраняется только на некотором расстоянии от среза горелки. Затем 

из-за процессов массообмена с окружающей средой происходит турбулизация фа-

кела. При Re > 3000 факел турбулентен уже около среза горелочного устройства.  

Горение газа происходит в узкой зоне, называемой фронтом горения. Газ, 

предварительно перемешанный с окислителем, сгорает во фронте горения, кото-

рый называется кинетическим. Этот фронт представляет собой поверхность раз-

дела между свежей газо-воздушной смесью и продуктами сгорания. Площадь по-

верхности кинетического фронта горения определяется скоростью химических 

реакций. 

На рисунке 4.6 показана структура горящих факелов при различных способах 

сжигания горючего газа и схема фронта горения. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Структура фронта горения факелов: кинетического (а), смешанного 

(б) и диффузионного (в), а также схема фронта горения 

 

В случае диффузионного сжигания газа образуется диффузионный фронт      
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горения, который является поверхностью раздела между продуктами сгорания и 

смесью газа с продуктами сгорания, диффундирующими навстречу потоку газа. 

Площадь поверхности этого фронта определяется скоростью смешивания газа с 

окислителем. 

Диффузионно-кинетическое сжигание газа характеризуется наличием двух 

фронтов. При кинетическом сжигании расходуется окислитель, подаваемый в 

смеси с газом, при диффузионном догорает та часть газа, которая не сгорела при 

кинетическом сжигании из-за недостатка окислителя. Набегающая свежая газо-

воздушная смесь нагревается за счет передачи теплоты путем теплопроводности и 

излучения от фронта горения. Подогретая до температуры воспламенения смесь 

сгорает во фронте горения, а продукты сгорания покидают эту зону и частично 

диффундируют в набегающую смесь. Положение фронта горения над срезом го-

релки зависит от физической природы горючего газа, концентрации его в смеси, 

скорости потока и других факторов. Фронт горения может перемещаться в на-

правлении, нормальном к своей поверхности, до установления равенства между 

количествами сгоревшей и поступившей смеси, отнесенными к единице поверх-

ности фронта. При этом выполняется и тепловое равновесие: поток теплоты от 

фронта горения уравновешивается встречным потоком переносимого холодного 

исходного газа. 

Важнейшей характеристикой горения газообразного топлива является ско-

рость нормального распространения пламени скорость, с которой перемещается 

фронт горения по нормали к своей поверхности в направлении набегающей газо-

воздушной смеси. При равенстве на и проекции вектора скорости потока на нор-

маль к поверхности фронта этот фронт будет неподвижным по отношению к срезу 

горелки. Основные факторы, от которых зависит скорость нормального распро-

странения пламени – это реакционная способность газа, его концентрация в смеси 

и температура предварительного подогрева смеси. 

Реакционная способность газа определяется величиной энергии активации. 

Очевидно, что газы, обладающие небольшой энергией активации, реагируют с 

окислителем с большей скоростью, и для этих газов характерны высокие скорости 

распространения пламени (водород, ацетилен). Количество теплоты, выделяемой 

при горении, и температура во фронте горения зависят от концентрации газа и 

смеси. Начальный подогрев смеси увеличивает температуру во фронте. Если ско-

рость истечения смеси будет значительно превосходить скорость распростране-

ния пламени, то может произойти отрыв факела. Если скорости истечения значи-

тельно меньше скоростей распространения пламени, то наблюдается втягивание 

(проскок) пламени в горелку. Для горения топлива нужно большое количество 

воздуха, превышающее в несколько раз по весу количество топлива. При проду-

вании слоя топлива воздухом сила аэродинамического давления потока Р может 

быть меньше веса кусочка топлива G или, наоборот. В топках с «кипящим слоем» 

«кипение» связано с разъединением частиц топлива, что увеличивает объем слоя 

в 1,5-2,5 раза. Движение частиц топлива (обычно они от 2 до 12 мм) похоже на 

движение кипящей жидкости, почему такой слой и получил название «кипящего». 

В топках с «кипящим» слоем газо-воздушный поток не циркулирует в слоевой 

зоне, а прямоточно продувает слой. Поток воздуха, пронизывающий слой, испы-
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тывает неоднородное торможение, что создает сложное поле скоростей, в котором 

частицы все время меняют свою парусность в зависимости от положения в пото-

ке. Частицы при этом приобретают вращательно-пульсирующее движение, кото-

рое и создают впечатление кипящей жидкости. 

Процесс сгорания твердого топлива может быть условно разделен на стадии, 

накладывающиеся одна на другую. Эти стадии протекают в разных температур-

ных и тепловых условиях и требуют различного количества окислителя. 

Свежее топливо, поступающее в топку, подвергается более или менее быстро-

му нагреванию, из него испаряется влага и выделяются летучие вещества - про-

дукты сухой перегонки топлива. Одновременно протекает процесс коксообразо-

вания. Кокс сгорает и частично газифицируется на колосниковой решетке, а газо-

образные продукты сгорают в топочном пространстве. Негорючая минеральная 

часть топлива при сгорании топлива превращается в шлак и золу. 

 

4.5.2 Повышение уровня экологической безопасности 

 

Снижение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии по-

зволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции и снизить нега-

тивную нагрузку на окружающую среду. 

Одним из путей существенного улучшения использования топлива 

в теплогенерирующих установках является глубокое охлаждение (ниже точки ро-

сы) уходящих дымовых газов. для этого используют конденсационные теплоути-

лизаторы контактного или поверхностного типа. Особенно эффективно примене-

ние при утилизации теплоты продуктов сгорания природного газа, что объясняет-

ся повышенным содержанием в них водяных паров и высоким качеством выде-

ляющегося из продуктов сгорания конденсата. Энергоэффективные технологии 

выгодны экономически, т.к. мероприятия по энергосбережению сокращают вло-

жения в добычу и доставку ресурсов, эквивалентных сэкономленным [1]. 

Резкое возрастание добычи топлива чревато негативным воздействием на все 

компоненты окружающей среды – нарушаются недра, почвенно-растительный 

покров, возрастает загрязнение водного и воздушного бассейнов, образуются от-

ходы. Кроме того, применение КТУ позволяет снизить тепловое загрязнение ок-

ружающей среды, а также выброс в атмосферу парниковых газов. 

Однако снижение температуры дымовых газов приводит к ухудшению рассеи-

вания токсичных веществ в атмосфере, а, следовательно, к увеличению их при-

земной концентрации. Высокое фоновое загрязнение в большинстве промышлен-

ных центров страны, вынуждает сочетать энергосберегающие технологии 

с природоохранными мероприятиями. Наименее затратными и достаточно эффек-

тивными считаются технологические методы, направленные на сокращение обра-

зования оксидов азота (NOх) при сжигании топлив. 

Технологические методы основаны на снижении температуры и коэффициента 

избытка воздуха в топочной камере. Это потенциально способствует появлению 

продуктов неполного сгорания, в т. ч. наиболее опасного вещества бензапирена. 

В соответствии с действующей «Методикой определения выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу производительностью менее 30 т/ч или менее 
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20 Гкал/ч» при степени рециркуляции 15 – 20 % содержание бензапирена 

в продуктах сгорания увеличивается в 1,5 – 2 раза. В связи с этим разработана 

комплексная схема одновременного продуктов снижения выбросов СО, сажи, 

бензапирена и NOх в сочетании с глубокой утилизацией теплоты продуктов сго-

рания. В этой схеме снижение выбросов NOх осуществляется методами подавле-

ния их образования, а продукты неполного сгорания обезвреживаются 

в специальном дожигательном устройстве. Промышленные испытания показали, 

что установка дожигательного устройства в паровых котлах, кроме экологической 

эффективности способствовала решению некоторых технологических задач, 

в частности увеличить выработку пара за счет дополнительного излучения нагре-

той огнеупорной кладки, возрастания коэффициента теплопередачи, снижения 

коэффициента избытка воздуха и др. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Производство энергии и ее потребление растет непрерывно. Мировые энерго-

ресурсы не бесконечны, поэтому уже сегодня остро стоит вопрос об энергосбере-

жении.  

Компания ПАО «Фортум» всерьез обеспокоена проблемой энергосбережения. 

В связи с этим предприятие регулярно решает вопросы сохранения энергии.  

Уже сейчас компания активно развивается в области возобновляемых ресур-

сов. Почти половина инвестиций Fortum - это инвестиции в возобновляемую 

энергетику. Россия, традиционно сильная в гидрогенерации,  имеет огромный по-

тенциал для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Так, например, 

в Ульяновской области введена в эксплуатацию ветренная электрическая станция 

мощностью 35 МВт. Это первый крупный ветропарк. По итогам первого полуго-

дия 2018 года Ульяновская ВЭС-1 выработала 48,6 млн кВт*ч чистой энергии. 

Коэффициент использования установленной мощности составил 32%. УВЭС-1 – в 

числе мировых лидеров по эффективности. 

Также предприятие активно использует солнечную энергетику. В январе-

августе 2018 года три СЭС «Фортум» выработали 37 ГВт*час чистой энергии. В 

июне 2018 г. «Фортум» получил право на строительство  110 МВт солнечной ге-

нерации по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов, функцио-

нирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Сол-

нечные электростанции должны быть введены в эксплуатацию в 2021-2022 гг. На 

протяжении 15 лет гарантированная плата за электроэнергию составит примерно 

150 евро за МВт*ч. 

Компания активно приобщает молодое население к проблемам энергосбере-

жения.  с 2015 года активно проходит программа «Культура нового поколения». В 

рамках программы школьников обучают основам рационального природопользо-

вания. Её основная составляющая – образовательная программа для учащихся 

младших классов, дополненная тематическими мероприятиями, экскурсиями, 

проектной работой. Программа помогает формировать экологическое мировоз-

зрение. В программе прослеживается связь с другими дисциплинами, например, с 

математикой (дети проводят точные расчёты), с развитием речи (рассуждают и 

аргументируют точку зрения), с окружающим миром (анализируют причины и 

последствия различных действий человечества). Учащиеся также получают на-

чальные знания в области химии, физики. Около 4,5 тысяч школьников Тюмени, 

Челябинской и Ульяновской областей с сентября 2017 года  приступили к изуче-

нию предмета «ПроЭнергию». У них непростая, но интересная задача – освоить 

азы энергосбережения и научиться применять полученные знания в жизни. 

Энергетическая эффективность работы котельных обычно оценивается по зна-

чениям КПД котлов с учетом потерь топлива и теплоты при ее производстве и от-

пуске, а также затрат электроэнергии на привод механизмов и другие нужды, оп-

ределяемых по данным приборов контроля и учета расхода ТЭР. При решении 

задач повышения эффективности использования ТЭР в котельной серьезное вни-

мание должно уделяться организации работ по реализации программ энергосбе-

режения и внедрению систем стимулирования экономии ТЭР. 

https://www.fortum.ru/media/2018/06/fortum-poluchil-pravo-na-stroitelstvo-solnechnoy-i-vetryanoy-generacii-v-rossii-na
https://www.fortum.ru/media/2018/06/fortum-poluchil-pravo-na-stroitelstvo-solnechnoy-i-vetryanoy-generacii-v-rossii-na
https://www.fortum.ru/media/2018/06/fortum-poluchil-pravo-na-stroitelstvo-solnechnoy-i-vetryanoy-generacii-v-rossii-na
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В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2025 года 

снижение энерго- и электроемкости экономики и повышение эффективности ис-

пользования энергоносителей являются важнейшим стратегическим направлени-

ем. Электроэнергетика является определяющей составляющей в структуре энер-

гопотребления, в которой вместе с теплоснабжением используется 70% всех по-

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

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

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

ции.  

Переменные нагрузки ТЭС – основная причина неэкономичных режимов ме-

ханизмов СН и потерь электроэнергии. 

Вследствие переменных режимов большинства энергоблоков ТЭС ухудшается 

надежность эксплуатации как основного тепломеханического оборудования, так и 

механизмов собственных нужд (СН) – многочисленных насосных и вентилятор-

ных установок и их приводных асинхронных двигателей. Частые пуски и остано-

вы энергоблоков, изменения их нагрузок сопровождаются дополнительными по-

терями из-за неоптимальных режимов работы основного оборудования и меха-

низмов СН, вследствие необходимости дросселирования теплоносителей (пара, 

воздуха, газов и т.д.). 

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

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

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

Исключение дросселирования по тракту питательной воды и газовоздушному 

тракту котлов и переход к регулированию производительности многочисленных 

насосных и вентиляторных установок ТЭС с помощью электроприводов с пере-

менной частотой вращения позволяет добиться ощутимого энерго- и ресурсосбе-

режения при приемлемой окупаемости затрат на энергосберегающее оборудова-

ние. 

Частотное регулирование производительности механизмов СН, наряду с таки-

ми известными преимуществами, как снижение потребления электроэнергии и 

топлива, исключение гидро- и электродинамических ударов в пусковых режимах 

и при других переходных процессах, позволяет обеспечить новые существенно 

важные в эксплуатации ТЭС возможности: 

 оптимизацию нагрева поверхностей парогенераторов при разгрузках энер-

гоблоков за счет уменьшения температурных перекосов, что не только повышает 

надежность их работы, но и существенно увеличивает ресурс; 

 экономичное прохождение энергоблоками режима «скользящих» парамет-

ров пара, что обеспечивает маневренность и высокую эффективность топливоис-

пользования в этом режиме; 

 дополнительное повышение мощности энергоблока в часы максимума на-

грузок в энергосистеме; 

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

троприводов с механизмами СН при глубоких колебаниях или кратковременных 

исчезновениях с последующим восстановлением напряжения в системе электро-

снабжения собственных нужл. 
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 снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (до 1.5%) и 

эмиссии С02 (до 1.5 тонн) на каждую сэкономленную тонну условного топлива за 

счет оптимизации процесса его сжигания 

 повышение уровня автоматизации, совершенствование АСУ ТП энергобло-

ков. 

Эффективное использование потенциала энергосбережения в СН ТЭС должно 

базироваться принципиально на двух направлениях: 

 замена механизмов СН и их приводных электродвигателей на новые энерго-

экономичные с повышенным КПД для теплоэнергетических установок ТЭС, ра-

ботающих большую часть времени в базовой части графика электрических нагру-

зок энергообъединения. Такую замену принципиально следует проводить в пер-

вую очередь для изношенного оборудования, нормативный срок эксплуатации 

которого достиг предельно допустимого. Применение при этом частотно-

регулируемого электропривода (ЧРП) требует в каждом конкретном случае тща-

тельного технико-экономического обоснования, которое, наряду с прочими усло-

виями, должно учитывать, позволяет ли такое регулирование упростить техноло-

гический процесс, насколько увеличивается ресурсосбережение, не ухудшается ли 

прохождение режима самозапуска, можно ли увеличить мощность энергоблока и 

т.п.; 

 сохранение в работе находящихся в эксплуатации электродвигателей СН, 

сопрягая их с преобразователями с регулируемой частотой, обеспечивающими 

оптимальное изменение производительности механизмов и значительную эконо-

мию электроэнергии в широком диапазоне нагрузок в маневренных режимах 

ТЭС. 

Достижение высоких показателей экономичности возможно при массовом ос-

нащении частотно-регулируемыми электроприводами таких наиболее энергоем-

ких механизмов ТЭС, как дутьевые вентиляторы и дымососы, питательные элек-

тронасосы, циркуляционные, сетевые и подпиточные насосы. 

Рисунок 5.1. иллюстрирует интегральную оценку экономии электроэнергии 

(топлива) в зависимости от относительного потребления регулируемыми меха-

низмами собственных нужд в общем потреблении на собственные нужды ТЭС. 

При значении показателя К = 0,7 (это примерно соответствует оснащению регу-

лируемым электроприводом указанных выше мощных механизмов) экономия  

электроэнергии  может  составить порядка 14% , а экономия удельного расхода 

топлива – 3 г/кВт.ч. 

 
Рис. 5.1 Экономия электроэнергии (топлива) в зависимости от относительно-

го потребления регулируемыми механизмами собственных нужд ТЭС. 
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где, Вэ  – экономия удельного расхода топлива; 

Эсн* – экономия электроэнергии на собственные нужды; 

Эсн(ЧРП) – электроэнергия, потребляемая механизмами собственных нужд, ос-

нащенным и ЧРП; 

Эсн  – электроэнергия, потребляемая на собственные нужды. 

 

5.2 Мероприятие по энергосбережению при переводе на сжигание каражыр-

ского угля. 

Для повышения маневренности и надежности работы котлов ЧТЭЦ-2 при 

сжигании каражырского угля целесообразно: оснастить ПСУ частотно-

регулируемыми приводами. 

Характеристика питателя сырого угля до замены:  

 - тип                                                   ПС-700/9000Л-УХЛ 

- производительность,  max                 34,0   т/час 

                                        min                  5,3   т/час 

- скорость скребковой цепи max         0,09  м/сек 

- высота слоя max                                 150     мм 

                        min                                  70     мм 

  Электродвигатель 

- мощность                                            3,4  кВт час 

- постоянный ток                                  220  Вольт 

- номинальный  ток                              18-23   А 

- число оборотов                                  500/1500 об/мин 

 

Характеристика установленных питателя сырого угля с частотным приводом 

на котле ст. № 8: 

на котле ст. № 8: 

- тип                                                       ПС-700/9000Л-УХЛ 

- высота слоя: max                                150     мм 

                         min                                 70     мм 

- управление                                          частотный привод 

                             Электродвигатель 

- мощность                                           7,5  кВт с 

- постоянный ток                                 380  Вольт 

- номинальный  ток                             7-15,7 А 

- число оборотов                                  150/1500 об/мин 

 

5.2 Расчет энергосбережения при использовании частотного привода на пи-

тателях сырого угля. 

Определим мощность привода при n= 500 об/ мин. 

              
Где   I – сила тока, А;  

         U – напряжение, В; 
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До замены:  P=                   кВт ч 

После замены:  P=                  кВт ч 

Определим потребление энергии на привод в год (    . 
До замены:                    

После замены:                    

Стоимость 1МВт электроэнергии в 2019г составила 1150 р 

Тогда стоимость электроэнергии на привод ПСУ за год составит 

До замены:                         

После замены:                         

Экономия электроэнергии при использовании частотного привода питателя 

сырого угля в системе пылеприготовления на котле составит 9062 руб. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 
 

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ко-

тельных установок устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу 

твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для вновь вводимых и ре-

конструируемых котельных установок, использующих твердое, жидкое и газооб-

разное топливо раздельно и в комбинации. 

Предприятие Челябинская ТЭЦ-2 верит, что быть компанией, которая просто 

производит энергию, недостаточно. Они стремятся к тому, чтобы сделать мир 

чище. Базовые принципы новых требований природоохранного законодательства 

направлены на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной деятельности. Основной принцип – «не причиняй 

вред окружающей среде!» 

На предприятии ведется ежедневная работа по сокращению негативного эко-

логического влияния на окружающую среду за счет более эффективного исполь-

зования энергии и ресурсов, производства энергии с низким воздействием на 

климат.  

Для обеспечения экологического контроля за состоянием воздуха на Челябин-

ской ТЭЦ-2 "Фортум" осуществляет мониторинг содержания загрязняющих ве-

ществ в уходящих газах на двух дымовых трубах электростанции. Измерение ве-

дется в режиме онлайн приборами контроля и отображается на сайте компа-

нии. Мониторинг был введен на Челябинской ТЭЦ-2 в 2015 году. На официаль-

ном сайте компании посетители могут наблюдать почасовое обновление данных в 

течение суток, видеть средние показатели выбросов за месяц. Информация архи-

вируется и остается доступной в течение  нескольких лет. 

Перечень нормируемых веществ, образующихся при сжигании топлива на Че-

лябинской ТЭЦ-2:  

NO – оксид азота,  

NO2 – диоксид азота,  

SO2 – диоксид серы,  

СО – оксид углерода,  

зола от сжигания углей.  

Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу согласуются с территориальными управлениями Росприроднадзора. В гра-

фиках и таблицах представлены усредненные значения показателей выбросов за 

период. Предложенные визуальные формы не являются отчетными. 

 

Таблица 6.1 – ЧТЭЦ-2. Труба 2. Май 2019 год 

  
ЧТЭЦ-2 
ТРУБА 2 

NO, ПДВ 
= 51,92 

NO2, ПДВ = 
319,506 

SO2, ПДВ = 
354,107 

CO, ПДВ = 
64,178 

Зола, ПДВ = 
226,944 

1 2 3 4 5 6 
Март, су-

тки 
Текущее значение г/с. 

01 13.996 86.128 112.82 6.016 92.908 
02 13.124 80.766 106.576 10.477 108.3 
03 12.593 77.497 109.686 8.481 108.732 
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Продолжение таблицы 6.1 
 

1 2 3 4 5 6 
04 13.271 81.669 118.855 7.145 182.638 
05 13.88 85.414 116.927 9.883 128.973 
06 14.18 87.261 115.52 14.125 15.227 
07 14.625 89.998 118.491 6.729 12.988 
08 14.321 88.128 119.849 6.328 15.011 
09 13.317 81.95 118.748 6.159 13.66 
10 12.96 79.751 118.241 6.254 12.73 
11 12.752 78.471 116.624 6.172 10.301 
12 12.283 75.588 111.729 8.488 10.698 
13 12.297 75.674 111.739 10.282 9.93 
14 16.546 101.824 148.816 17.118 19.313 
15 15.738 96.85 158.132 21.877 27.011 
16 15.418 94.879 158.443 20.952 25.876 
17 17.583 108.202 177.743 14.518 27.091 
18 18.204 112.027 183.439 10.783 26.53 
19 16.1 99.077 153.376 11.665 24.537 
20 16.923 104.143 147.659 11.852 19.555 
21 17.241 106.097 160.628 17.352 34.935 
22 17.73 109.108 147.53 29.064 47.025 
23 15.489 95.315 157.514 34.53 63.508 
24 11.996 73.822 132.559 42.471 55.253 
25 12.454 76.638 132.768 9.977 59.215 
26 14.12 86.892 129.188 16.29 60.382 
27 14.44 88.863 131.461 10.269 58.1 
28 15.008 92.355 133.398 8.058 39.295 
29 15.171 93.36 137.437 8.392 43.768 
30 13.132 80.811 138.957 9.115 79.321 
31 14.094 86.735 140.897 7.941 68.507 

 

 
6.1 Определение количества и концентрации вредных веществ 

при сжигании каражырского угля 

 

Расчет концентрации загрязняющих веществ. Количество дымовых газов, 

проходящих через дымовую трубу за единицу времени (6.1): 

                                                 (6.1) 

 

где B – расход топлива (при работе на природном газе); 

Vг – реальный объем продуктов сгорания; 

p – нормальные физические условие; 

Tух – температура уходящих газов. 
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В топочной камере образуется в основном окись азота NО (более 95%). Обра-

зование двуокиси азота NО2 за счет окисления NО происходит при низких темпе-

ратурах и требует значительного времени. 

Выброс окислов азота, г/с, рассчитывается по NО2 (6.2): 

 

                                  (6.2) 
 

где KNO2 – параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся 

на МДж теплоты. 

       β = 0 – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов окислов азота 

в результате применяемых технических решений: 

 

2
0,001 0,048 47,3 0,12 (1 0) 0,27 /NOM г с        

 

Концентрация азота на выходе из дымовой трубы (6.3): 

 

                                                         (6.3) 

2

30,27
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6.2 Поверочный расчет дымовой трубы 

 

Расчет рассеивания выбросов ведется в соответствии с СН-369-74, согласно 

которым минимальная высота трубы определяется из условия, что максимальная 

концентрация вредного вещества в приземном слое См не превосходит макси-

мально разовую ПДК этого вещества в атмосферном воздухе. 

Оптимальная средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источ-

ника выброса ωопт = 20 м/с. 

Диаметр устья источника выброса (6.4): 

 

                                                 (6.4) 
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Внутренний диаметр существующей дымовой трубы 1500 мм. Толщина футе-

ровки 120 мм. Диаметр устья труды составляет D0 = 1260 мм. Высота 24 м. 

Средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса 

(6.5): 
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                                                             (6.5) 
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Разность между температурой выбрасываемых газов и средней температурой 

воздуха наиболее холодного месяца (6.6): 

 

                                                     (6.6) 
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Вспомогательные величины (6.7): 
 

 (6.7) 
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Тогда коэффициент m (6.8): 

 

 (6.8) 
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Коэффициенты υм (6.9):
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Максимальная концентрация выбросов NO2 от одного котла (6.10): 

 

 (6.10) 

 

где М – расход выбрасываемого в атмосферу вещества, г/с;  

ΔТ – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха; 

V1 – полный расход дымовых газов на срезе (устье) трубы, м
3
/с;  

А=160 – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях, определяется климатической 

зоной; 

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ; 

m и n – коэффициенты, учитывающие подъем факела над трубой;  

η – поправочный коэффициент на рельеф. 

 

Если перепад высот в местности размещения источника выбросов не превы-

шает 50 м на 1 км или препятствия (откосы, каньоны, горная гряда и т.п.) удалены 

более чем на 50Н, то η = 1. 

3
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Максимальная концентрация выбросов NO2 не превышает ПДКNO2=0,085 

мг/м
3
. Проведя расчёты, можно сделать вывод, что существующая дымовая труба 

удовлетворяет условию См ≤ ПДК, поэтому замене не подлежит. 
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

На котле ЧТЭЦ-2 БКЗ-210-140Ф ст. №8 предусмотрен комплекс контрольно- 

измерительных приборов для наблюдения и регистрации параметров пара, воды, 

нагрузки и газоснабжения.  
 

7.1 Система автоматического регулирования котла  
 

Автоматическое управление или автоматизация тех или иных функций в про-

цессе управления производством является одним из решающих средств повыше-

ния технико-экономической эффективности производства. Автоматизация техно-

логических процессов на тепловых электростанциях имеет своей целью повыше-

ние надежности и экономичности работы оборудования, а также уменьшение ко-

личество обслуживающего персонала и улучшение условий его труда. 

Автоматизация современных тепловых электростанций заключается в автома-

тическом регулировании всех непрерывных процессов (горение, питание котла и 

др.), а также в автоматическом управлении отдельными операциями. 

Комплекс автоматического регулирования, блокировок и технологических 

защит предусматривает:  

 регулирование параметров перегретого пара; 

 регулирование питания котлов водой; 

 регуляторы топлива; 

 регулятор разряжения; 

 регулятор температуры аэросмеси; 

 регулятор непрерывной продувки. 

При отсутствии неисправности приборов и электрических цепей и при нали-

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

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

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

мального уровня 100 % возможна подача газа на котел. 

При наличии сигнала «Подхват» (количество импульсов излучения факела ра-

ботающих горелок в топке котла соответствует 15% максимального уровня излу-

чения факела) включается КПФ-1 и КПФ-3. 

Включены в работу форсунки №1 и № 3, что подтверждается визуально сраба-

тыванием прибора «Парус» и выдачей сигнала «Пламя». Повторение пуска не 

воспламенившейся форсунки кнопкой БРУ КПФ-1 и (или) КПФ-3 (ручной пуск с 

пульта). 

Определить максимальное время пуска в работу форсунок при подхвате факе-

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

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

Остановку работы форсунок подхвата факела № 1 и 3 произвести вручную 

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

нии уровня излучения факела свыше 40 % по шкале приборов. 
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Регулирование производительности форсунок, при удавшемся розжиге, осу-

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

жения запорно-регулирующего крана форсунок. 

Основным элементом управляющим процессом работы на газообразном топ-

ливе предлагается выбрать автоматическую систему управления горением 

«Квинт», разработанную ПАО «НИИТЕПЛОПРЕБОР» (г. Москва). Система 

предназначена для автоматизированного розжига горелок и создана как двух-

уровневая распределенная, иерархическая микропроцессорная система и включа-

ет в свой состав следующие программно-технические компоненты: 

 программно-технические средства нижнего уровня; 

 программно-технические средства верхнего уровня: автоматизированные 

рабочие места (АРМ) обслуживающего персонала (станции оператора и инженер-

ные станции); 

 программно-технические средства локальных вычислительных сетей; 

 комплекс программ технологического контроля и управления, включая эле-

менты системы автоматизированного проектирования (САПР), в части генерации 

пользовательского программного обеспечения; программно-технические средства 

нижнего уровня предназначены для выполнения следующих функций: 

 сбора и преобразования в цифровую форму сигналов от датчиков, преобра-

зователей, электроаппаратуры; 

 формирования сигналов управления исполнительными механизмами; 

 формирования сигналов аварийной защиты и технологических блокировок; 

 регулирования технологических параметров; -обмен данными с верхним 

уровнем; 

 управление технологическим процессом в дистанционном режиме с пульта 

управления; 

 самодиагностика технических средств. 

Программно-технические средства верхнего уровня предназначены для вы-

полнения следующих функций: 

 -приема данных с контроллеров; 

 обработки и хранения (архивирование) полученных данных; отображения 

информации о состоянии контролируемого оборудования и ходе технологическо-

го процесса; 

 регистрации технологических параметров и аварийных событий; предупре-

дительной и аварийной сигнализации; оперативного управления ходом техноло-

гического процесса; формирования и выдачи отчетной документации; информа-

ционная поддержка оператора; диагностика технических средств ПТК; защита от 

несанкционированного доступа; проектирование (создание пользовательского 

программного обеспечения) с использованием систем автоматического проекти-

рования (САПР). 

Скоростные характеристики системных сетей передачи данных по назначе-

нию обеспечивают передачу любого количества информации в нормальном и ава-

рийном режимах с сохранением установленных параметров быстродействия об-
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работки, передачи, отображения, регистрации информации и передачи управ-

ляющих воздействий.  

АСУГ обеспечивает высокую живучесть системы и надежность ее функцио-

нирования при возможных отказах оборудования и ошибках персонала. ПТК со-

храняет свои функции защиты и управления, а также состояние горелок при от-

ключении или выходе из строя компьютера управления или при потере информа-

ционной связи с ними. При этом остается функции автоматического и дистанци-

онного управления горелками с контроллеров. 

Система оснащена функциями восстановления программного обеспечения из 

предварительно сохраненных резервных копий. При восстановлении работоспо-

собности компьютера или информационной связи с ним, система автоматически 

восстанавливает свои полные функции. При восстановлении работоспособности 

управляющего контроллера горелки не выдаются ложные команды управления. 

При любых неисправностях контроллеров горелок, в т. ч. при исчезновении на-

пряжения питания, на исполнительные механизмы горелок не выдаются ложные 

сигналы управления. Технические средства и программное обеспечение имеют 

защиту от включения их в работу в неработоспособном состоянии. В журнале со-

бытий региструются все команды оператора с именем компьютера, с которого они 

проводились. 

Автоматизация подхвата пылеугольного факела 

  

Проект реализации первой ступени защиты от погасания пылеугольного факе-

ла предусматривает изменения схемы мазутоснабжения котла ст №8 с целью при-

ведения в полное соответствие с СО 153-34.03.351-93 (РД 31.03.351-93) «Правила 

взрывобезопасности при использовании мазута в котельной» и предусматривает 

следующие мероприятия: 

На отводе мазута к котлу дополнительно устанавливается вторая задвижка с 

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

схеме предусмотрена установка поворотной фланцевой заглушки с токопроводя-

щей перемычкой, устройство для продувки мазутопровода паром, ПЗК с быстро-

действием не более 3-х сек. 

На отводе к рециркуляционной магистрали установлен обратный клапан, по-

воротная фланцевая заглушка и регулирующее устройство с электроприводом 

На линиях подвода мазута к форсункам подхвата пылеугольного факела уста-

новлены: 

-запорное устройство Ду20 с электроприводом 

- электромагнитные клапана Ду20 на байпасах запорных устройств 

На каждой форсунке предусмотрена установка запально-защитного устройст-

ва. 

На линиях подвода пара к мазутным форсункам установлены электромагнит-

ные клапана. 

Оборудование, материалы и детали трубопроводов должны иметь сертифика-

ты, подтверждающие соответствие применения их для нефтепродуктов. 
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Требования по сварке и контролю качества сварных соединений в соответст-

вии с РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с). 

9.2.2. Автоматизация 

Первая ступень защиты погасания факела выполнена с воздействием на по-

дачу мазута в первую и третью мазутные форсунки в соответствии с требования-

ми СО 153-34.03.351-93 «Правила взрывобезопасности при использовании мазута 

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

на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования элек-

тростанций с поперечными связями и водогрейных котлов (для оборудования 

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

нию взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжига-

ния пылевидного топлива». 

Для получения представительного сигнала изменения яркости пылеугольного 

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

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

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

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

В качестве предохранительно-запорного клапана применен КШТВГ16-50 с 

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

мерного устройства, установлены таймеры наработки по горелкам. 

Таймер запускается при включении любой мазутной форсунки. 

Для поддержания давления мазута перед форсунками, на отводе к рецирку-

ляционной магистрали установлен регулирующий клапан КШТВ16-50 с ручным 

управлением. 

На линиях подвода мазута к форсункам установлены запорные устройства 

КШТВГ 16-20 с электроприводом и электромагнитные клапана. 

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

ла, на байпасах запорных устройств, установлены электромагнитные клапаны 

ЭМКГ-8-20-25. 

Запорно-регулирующая арматура с электроприводом имеет управление по 

месту и с пульта управления на ЦТЩ-2. 

Объем измерений, сигнализации, авторегулирования, дистанционного управ-

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

Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнер-

гетического оборудования электростанций с поперечными связями и водогрейных 

котлов. 

Управление электромагнитными клапанами на линях Ду20 подвода мелко-

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

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

Первая ступень пожаротушения срабатывает при повышении температуры 

аэросмеси до первой уставки и воздействует на подачу мелкораспылённой воды. 

При дальнейшем повышении температуры, срабатывает защита на останов мель-

ниц. 

В разделе автоматизации тепломеханической части проектом выполнено: 
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-1 ступень защиты от погасания факела с подачей мазута на 2 мазутные фор-

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

ПФ завод-изготовитель ООО «Общемаш». 

Сигналы прибора ДМС ПФ 

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

личии питания, включается реле «Работа», замыкаются контакты реле К2 12 и 13 

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

ние, «открыть» ПЗК-0 (мазут на рециркуляции к котлу), или «закрыть» ПЗК-0, 

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

максимального уровня 100 % возможна подача мазута на котел. 

При наличии сигнала «ПОДХВАТ» (количество импульсов излучения факела 

работающих горелок в топке котла соответствует 15% максимального уровня из-

лучения факела) включается КПФ-1 и КПФ-3 (подача мазута на форсунку). 

Включены в работу форсунки №1 и № 3, что подтверждается визуально срабаты-

ванием прибора «Парус» и выдачей сигнала «Пламя». Повторение пуска не вос-

пламенившейся форсунки кнопкой БРУ КПФ-1 и (или) КПФ-3 (ручной пуск с 

пульта). 

Определить максимальное время пуска в работу форсунок при подхвате фа-

кела (не более 5 секунд) в процессе ПНР. Определить максимальное время сраба-

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

ПНР. 

Остановку работы форсунок подхвата факела № 1 и 3 произвести вручную 

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

нии уровня излучения факела свыше 40 % по шкале приборов. 

 

7.2 Контрольно-измерительные приборы  

 

В таблице 7.1 представлена спецификация к схеме автоматизации факела кот-

ла. 

 

Таблица 7.1 – Спецификация автоматизации факела 

 

Позиция 
Обозна-

чение 
Наименование 

Коли-

чество 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1 PI Маномерт ТМ серия 10 (0-2,5мПа) 1  

15а HG ТРМ 2  

10 TE Датчик температуры ТХА-1292-03К 1  

11 PIS 
Электроконтактный манометр 

ТМ- 610 
2  

12 PE Датчик давления Метран-55-ДИ 1  

10б, 12а HG Устройство индикации АДИ-01,1 2  
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Продолжение таблицы 7.1. 

 
  

1 2 3 4 5 

10а BK 
Нормирующий преобразователь 

2000 Н12 
1  

10в GB Блок питания 2000 ВПП-4 1  

14,14а YTC Прибор розжига Парус-00ЭЦ-УФ 2  

15 YTC 
Датчик потускнения факела 

ДМС- 100М-ПФ/220 
1  

18.23б,27б, 

31б,35б 
НА Блок ручного управления БРУ-32 5  

1-5,3-5  ЭМКТ-8-15 2  

16,17,19, 

20а, 22а,26а 
НА Блок ручного управления БРУ-32 13  

30а,34а НА Блок ручного управления БРУ-32 2  

16а-19а,23а 

27а,31а,35а 
NS Пускатель бесконтактный ПБР-3А 8  

 1-3,1-4,1-5, 

3-3,3-4,3-5 
 Электромагнитный клапан ЭМГК-8 6  

3а  Привод МЭОФ 1  

2а  Привод Э-60 1  

1-2а,2-2а, 3-

2а,4-2а 
 Привод МЭОФ-40 4  

4а,5а  Задвижка 30с41нж16х20 2  

8В1, 8В2, 

8В3 
Н 

Блок электроприводов Задвижек 

УКП-2-С-3-В3 
3  

1-1а,2-1а, 3-

1а,4-1а 
Н ЭМКТ-8-20 4  

38-41 КТ 
Счетчик времени наработки 

СВН-1- 220 
4  

1-4,2-4, 3-

4,4-4 
 Вентиль 30с41нж16х50 4  

1-3,2-3, 3-

3,4-3 
 Вентиль 30с41нж16х20 4  

1а  Задвижка 30с41нж16х50 1  

 

7.3 Защиты и сигнализации  

 

На БКЗ-210-140Ф ст. №8 предусматриваются защиты от следующих наруше-

ний в работе котла: 

 частичная перепитка котла; 
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 перепитка и упуск уровня в барабане; 

 повышение и понижение температуры перегретого пара; 

 повышение и понижение давления газа за ГРЗ; 

 повышение давления перегретого пара; 

 понижение давления воздуха за ВЗП; 

 повышение давления в топке котла; 

 погасание факела в топке котла при работе на угле; 

 погасание факела в топке котла при работе на газе; 

 подхват пылеугольного факела; 

 загорание аэросмеси в мельнице; 

 повышение давления в мельнице; 

 повышение аэросмеси в мельнице; 

 отключении двух дымососов; 

 отключение одного дымососа; 

 отключение одного вентилятора; 

 невоспламенение факела первой растапливаемой горелки; 

 невоспламенение или погасание факела включенной в работу горелки при 

работающих остальных. 

Приоритет действия защит выполняется программой контроллеров. Про-

граммные средства первичной обработки входных сигналов обеспечивают в ре-

жиме нормальной эксплуатации: 

 формирование «памяти» срабатывания защит, обеспечивающих фиксацию 

первопричины срабатывания; 

 программную диагностику входных каналов; 

 диагностику соответствия состояния технологического оборудования в про-

цессе пуска действительному объему введенных в работу защит, а также их при-

нудительное включение на заданном этапе пуска. Кроме традиционно исполни-

тельной логики действия защит, предусмотренной нормативными документами, 

реализуются ряд дополнительных задач, включая: 

 автоматическую регистрацию работы технологических защит в хронологи-

ческой последовательности всех событий с выделением первопричины их сраба-

тывания; 

 автоматическую постоянную диагностику (тестирование) и автоматическую 

периодическую диагностику микропроцессорных аппаратных и программных 

средств. 

В режиме нормальной эксплуатации обеспечивается следующее информаци-

онное сопровождение состояния и работы защит: 

 индикация состояния технологической защиты-«включена в работу или от-

ключена»; 

 аварийная сигнализация о не включенном состоянии технологической за-

щиты (при достижении параметром этой защиты аварийной установки и наличии 

технологического признака необходимости ввода защиты); 

 аварийная сигнализация срабатывания результирующей логики входных 

каналов защиты, как первопричины формирования командных воздействий; 
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 предупредительная сигнализация о неисправности отдельных датчиков и 

линий связи с ними. 

Алгоритм работы технологических защит в АСУГ реализован следующим об-

разом защита по не воспламенению первой или погасанию факела всех горелок 

при растопке вводится автоматически при достижении Ргаза>Рав.тт, если прошло 

время более 9 сек с начала открытия второго запорного устройства на топливе к 

зажигаемой горелке. 

Защита автоматически выводится: 

 при закрытии задвижки на линии подвода газа к котлу. 

 при вводе защиты по погасанию общего факела. 

Защита срабатывает после ее ввода при отсутствии факела горелки на первой 

зажигаемой горелке или погасании газовых факелов на всех включенных в работу 

горелок. 

Защита действует на отключение котла с отключением всех видов топлива на 

котел, отключением всех запальных устройств и открытием свечей безопасности, 

а также продувочных свечей на газопроводах котла. 

Выдается сигнал в действующую схему защит. 

Защита по не воспламенению или погасанию факела растапливаемой газовой 

горелки вводится, если давление газа перед котлом выше величины уставки защи-

ты по понижению давления газа и прошло время более 9 секунд от начала откры-

тия второго запорного устройства на линии подвода газа к данной горелке. 

Защита выводится, если закрыта электроприводная задвижка на подводе газа к 

данной горелке. 

Защита срабатывает при погасании факела горелки или не воспламенении газа 

в процессе розжига горелки. 

Защита действует на отключение запального устройства данной горелки и за-

крытие запорных устройств на линии подвода газа к данной горелке. 

Система сигнализации обеспечивает выдачу предупредительных и аварийных 

сообщений об отклонениях технологических параметров, нарушениях в работе 

оборудования запорной арматуры. 

Система сигнализации обеспечивает выдачу предупредительных и аварийных 

сообщений об отклонениях параметров и нарушениях в работе средств АСУГ. 

Система сигнализации обеспечивает выдачу сообщений о работе технологиче-

ских защит, относящихся к системе управления горелками. Текстовые сообщения 

выдаются на экран машиниста котла в специально отведенную зону. Текстовые 

сообщения сопровождаются звуковым сигналом. Все сообщения технологической 

сигнализации выходят на экран машиниста и заносятся в архив. 

Существующая схема технологической сигнализации сохраняется. 

Перечень технологических блокировок, реализуемых в АСУГ: 

1. Запрет подачи газа к котлу при не закрытом хотя бы одном запорном уст-

ройстве на подводе газа перед любой горелкой. Запрет налагается на открытие 

задвижки на подводе газа к котлу при незакрытом положении хотя бы одного ПЗК 

на подводе газа к любой горелке. 

2. Запрет подачи газа к запальникам при не закрытом хотя бы одном первым 

по ходу запорном устройстве на подводе газа к запальнику любой горелки. Запрет 
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налагается на открытие общего ЭМК на подводе газа к запальникам при незакры-

том положении хотя бы одного первого по ходу ЭМК на подводе газа к запальни-

ку любой горелки. 

3. Запрет розжига горелок при растопке котла без вентиляции топки. 

Без вентиляции топки налагается запрет: 

 на открытие ПЗК на подводе газа к каждой горелке, если давление газа пе-

ред горелками выше уставки защиты по понижению давления газа 

 на включение БИР и открытие ЭМК на подводе газа к запальникам горелок, 

если давление газа перед горелками выше уставки защиты по понижению давле-

ния газа. 

Признак «Топка провентилирована» сбрасывается: 

 при останове котла; 

 при срабатывании защиты «Не воспламенение первой или погасание всех 

горелок при растопке котла»; 

 при отключении двух дымососов; 

 при отключении двух дутьевых вентиляторов. 

4. Прекращение и запрет подачи газа в горелку в случае полного закрытия 

клапана на подводе воздуха к этой горелке. Блокировка срабатывает при полном 

закрытии клапана на подводе воздуха к горелке. При работе горелки на газе бло-

кировка действует на закрытие (с запретом открытия) отсечного клапана и на за-

крытие задвижки на подводе газа к горелке. 

5. Запрет подачи газа в горелку при отсутствии факела запального устройства 

этой горелки. Запрет налагается на открытие ПЗК на подводе газа к горелке, если 

нет информации о наличии факела запальника данной горелки и при этом неза-

крыта задвижка на подводе газа к котлу. Запрет снимается, если введена защита 

«Погасание общего факела в топке». 

6. Запрет подачи газа в горелку при наличии ложного сигнала от датчика фа-

кела этой горелки. Запрет налагается на открытие ПЗК на подводе газа к горелке, 

если при закрытом ПЗК на подводе газа к горелке есть информация о наличии фа-

кела данной горелки. Запрет снимается, если введена защита «Погасание общего 

факела в топке». 

7. Запрет открытия второго запорного устройства по ходу газа перед горелкой 

при неоткрытом первом. При незакрытой задвижке на линии подвода газа к котлу 

налагается запрет на открытие задвижки на линии подвода газа к горелке, если 

неоткрыт ПЗК на подводе газа к этой горелке. 

8. Блокировки запорного устройства на трубопроводе безопасности газовой 

горелки. Задвижка на трубопроводе безопасности горелки автоматически откры-

вается с запретом на закрытие, если закрыт ПЗК и задвижка на линии подвода га-

за к этой горелке. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Котельный цех состоит из следующего состава оборудования: пылеприготови-

тельные устройства (уголь является твёрдым топливом и его сжигают в топках 

котлов в пылевидном состоянии), котлы ст.№ 1– ст.№ 9 с вспомогательным обо-

рудованием, с золоулавливанием и золоудалением. 

Котельный агрегат состоит из топки, пароперегревателя, экономайзера возду-

хоподогревателя. В котле тепловая энергия выделяющаяся при сгорании топлива, 

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

передаётся электрогенератору. 

Паровой котел представляет собой системы поверхностей нагрева для произ-

водства пара из непрерывно поступающей в него воды путем использования теп-

лоты, выделяющейся при сжигании топлива, которое подается в топку вместе с 

необходимым для горения воздухом. 

В данном проекте рассмотрено перевод котла БКЗ-210-140Ф на сжигание га-

зообразного топлива, поэтому рассмотрим производственные факторы для маши-

ниста котельного цеха. 

Работники ЧТЭЦ-2 при выполнении работ должны строго соблюдать поло-

жения полученных им инструкций (инструкций по охране труда, должностных 

и производственных). 

Выполнять только те работы и только в том объеме, который определен за-

данием (распоряжением) непосредственного руководителя. 

Использовать только по назначению выданные ему средства защиты, при-

способления, инструмент, приборы контроля и безопасности, не пользоваться 

средствами защиты и приспособлениями, полученными или взятыми на сторо-

не. 

Беречь и сохранять принадлежащее предприятию имущество, выданные 

средства защиты, инструмент, приспособления, приборы контроля и безопасно-

сти. 

Сообщать своему непосредственному руководителю о выходе из строя или 

об отсутствии средств защиты, инструмента, приспособлений и т.п. 

Принимать меры по предупреждению несчастных случаев и заболеваний на 

производстве в отношении товарищей по работе. 

Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о всех 

случаях неисправности оборудования и нарушениях требований безопасности, 

аварийных ситуациях, загораниях и пожарах, несчастных случаях и заболева-

ниях в процессе производства. 

Поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего времени произ-

водства работ. 

Во время посещения производственного участка (места производства работ) 

при движении по территории работник обязан: 

Запрещается передвигаться по проезжей части дорог, при отсутствии тро-

туаров идти по левой стороне дороги (навстречу движущемуся транспорту). 

При встрече с движущимся транспортным средством встать в безопасное место 
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и пропустить его. Для обеспечения безопасного движения по территории пред-

приятия разграничивают движение транспорта и пешеходов. Для этого состав-

лен план – схема безопасного движения транспорта и пешеходов с указанием 

разрешенных направлений поворотов, остановок, выездов и въездов. 

Лицам, проходящим производственную практику, разрешается находиться в 

производственных помещениях только в сопровождении лица, знающего рас-

положение оборудования и опасные факторы, которые могут явиться причиной 

несчастного случая или оказать вредное воздействие; 

Не передвигаться по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для 

прохода по ним. 

Не заходить за ограждения с табличками (плакатами) «Опасная зона», в том 

числе, при проведении ремонтных работ; 

Не вмешиваться в работу действующего оборудования, не открывать арма-

туру, не нажимать кнопки управления и т. д. 

Запрещено использовать радиостанции, сотовые телефоны в зонах установ-

ки оборудования подверженного влиянию электромагнитных излучений и во 

взрывоопасных зонах, обозначенных запрещающими знаками Р18 и W02 в со-

ответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. 

При выполнении работ по наряду или распоряжению получить целевой инст-

руктаж, не допускать расширения рабочего места. 

 
8.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

Котельный цех, в ведении которого: пылеприготовительные устройства (уголь 

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

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

золоудалением. 

Котельный агрегат состоит из топки, пароперегревателя, экономайзера возду-

хоподогревателя. В котле тепловая энергия выделяющаяся при сгорании топлива, 

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

передаётся электрогенератору. 

Паровой котел представляет собой системы поверхностей нагрева для произ-

водства пара из непрерывно поступающей в него воды путем использования теп-

лоты, выделяющейся при сжигании топлива, которое подается в топку вместе с 

необходимым для горения воздухом. 

По результатам идентификации энергетического оборудования и веществ, 

обращающихся в технологическом процессе и хранящихся на территории 

ЧТЭЦ-2, они отнесены к опасным производственным объектам.  

 В процессе выполнения работ и обслуживания оборудования идентифи-

цированы следующие опасные и вредные производственные факторы: 

- движущиеся и вращающиеся механизмы; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, мате-

риалов; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень вибрации; 
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- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- отсутствие или недостаток естественного освещения; 

-расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхно-

сти земли, пола; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может пойти через тело человека; 

- вредные вещества, обладающие токсическим и раздражающим действием на 

организм; 

- повышенная или пониженная влажность воздуха; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инст-

рументов, оборудования, 

- повышенный уровень электромагнитных излучений, 

- нервно-психические перегрузки. 

Энергетические котлы, турбины, паропроводы работают на средних и высо-

ких параметрах пара- давления, температуры. Перегретый пар невидим, шум 

слышен, но место выхода его определить сразу трудно, поэтому находится в 

местах, которые не определены заданием опасно. 

Котлы сжигают природный газ, уголь или мазут, в маслосистемах турбин 

используется огнеопасное масло; учитывая высокую степень взрывопожаро-

опасности, категорически запрещается нахождение в зоне действия технологи-

ческого оборудования посторонних лиц, а также курение и разведение откры-

того огня. 

На Челябинской ТЭЦ-2, в подразделениях, приказами определенны специ-

ально оборудованные места для курения.  

Производственные помещения имеют большое количество электротехниче-

ского оборудования, находящегося под напряжением. Приближение на недо-

пустимое расстояние к токоведущим частям электроустановок опасно для жиз-

ни. Статистика показывает, что в электроэнергетике электротравматизм зани-

мает первое место. 

Для технологических нужд используются в больших количествах вредные 

химические вещества (реагенты): концентрированные кислоты, щелочи, гидра-

зингидрат, аммиак водный, попадание которых на кожный покров или во внут-

ренние органы человека может привести к тяжелым последствиям.  

Наличие массивных вращающихся механизмов обуславливает повышенную 

вибрацию, шум, возможность получения травм от случайного прикосновения к 

неогражденным вращающимся частям механизмов. 

Многоярусная компоновка оборудования, когда площадки обслуживания 

расположены на различных отметках по вертикали от поверхности земли (от 

00,00 м. до 28,00 метров и более), что может при нарушении требований безо-

пасности привести к несчастным случаям, связанным с падением работающих, 

либо травмированием персонала падающими с высоты предметами. Поэтому на 
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территории электростанций ношение защитной каски, оснащенной подбород-

ным ремнем, обязательно для всего персонала.  

В общей статистике подобные несчастные случаи занимают второе место. 

При производстве погрузо-разгрузочных, ремонтных, строительно-

монтажных работ, работ по демонтажу оборудования, используются грузо-

подъемные механизмы (ПС). Погрузо-разгрузочные работы разрешается вы-

полнять при наличии технологических карт (ТК), строительно-монтажные ра-

боты – при наличии проектов производства работ (ППР), строительно-

монтажные работы с использованием кранов – при наличии проектов произ-

водства работ кранами (ППРк) Подъем и перемещение грузов в заводской упа-

ковке, а также оборудования, имеющего специальные петли, рамы, болты и т.д. 

допускается перемещать, пользуясь типовыми схемами строповки. 

При подъеме и перемещении грузов краном запрещается находиться в опас-

ной зоне, а также под поднятым грузом. 

Для предотвращения воздействия вредных и опасных производственных 

факторов обязательно применение средств индивидуальной и коллективной 

защиты (спецодежда, спецобувь, защитные очки, наушники, защитные ограж-

дения, плакаты, знаки безопасности. сигнализация и т.д.), а также использова-

ние рациональных режимов труда и отдыха. 

 

8.2 Нормирование ОПВФ 

 

Работы производятся в производственном помещении с выделением тепла. 

Действующими нормативными документами, регламентирующими метеорологи-

ческие условия, являются: СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственых помещений» и ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

Согласно этим документам микроклимат рабочей зоны определяется дейст-

вующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости 

движения воздуха и теплового облучения. Если сочетание этих параметров не яв-

ляются оптимальными для организма человека, может быть нарушено функцио-

нальное и тепловое состояние человека, причём это будет сопровождаться напря-

жением реакции терморегуляции, ухудшением самочувствия. 

Микроклимат на рабочих местах достигается вентилированием воздуха, соз-

данием хорошей теплоизоляции поверхностей котлов и теплоиспользующего 

оборудования, экранированием источников излучения, кондиционированием воз-

духа. Все элементы трубопровода покрыты тепловой изоляцией, температура на-

ружной поверхности которой не превышает +45 
0
С. В качестве тепловой изоляции 

трубопроводов используются маты прошивные минераловатные марки 100 
0
С 

предельной температурой применения 600 
0
С. 

Неблагоприятное освещение возникает вследствие плохой работы осветитель-

ных приборов, затенённостью оборудования и конструкций. Действующими нор-

мативными документами являются: СНиП 23-05-95* «Естественное и искусствен-

ное освещение, нормы проектирования». 
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Согласно СНиП помещение цеха должно быть освещено таким образом, чтобы 

обеспечить качественный монтаж и ремонт оборудования, а при эксплуатации – 

возможность правильного и безопасного обслуживания теплоэнергетического 

оборудования цеха (таблица 8.1). 

 

Таблица 8.1 – Нормируемая величина освещения для машиниста котла 

 

Участок котельного отделения цеха 
Разряд 

зрительной работы 

Нормы 

освещённости, лк 

Площадки обслуживания бункерного 

отделения 
VIII 75 

Площадки и лестницы котлов, 

проходы за котлами 
VIII 75 

Местные щиты управления котлами IV 200 

Диспетчерская III 200 

В помещении котельного цеха предусмотрено естественное освещение, а в ве-

чернее и ночное время – искусственное. 

Естественное боковое освещение обеспечивается за счет оконных проемов. 

Искусственное освещение осуществляется комбинацией общего освещения 

цеха с местным освещением рабочих мест. 

В случае аварийной ситуации предусмотрено которое составляет 10% рабоче-

го освещения. Обеспечивает работу на пультах управления, а также осмотр фрон-

тальной части котлов, проход по обслуживающим площадкам. Для осмотра обо-

рудования у дежурного и оперативного персонала предусмотрены аккумулятор-

ные светильники и переносные электрические фонари. Переносные ручные элек-

трические светильники питаются от сети напряжением 12 В. 

 

8.3 Промышленная санитария. Требования к производственным зданиям,  

сооружениям и оборудованию цеха 

 

Производственная санитария – система организационных, гигиенических и 

санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие 

на работающих вредных производственных факторов. 

Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо при-

менять соответствующие средства защиты: 

При повышенном уровне шума нужно применять противошумные защит-

ные средства (наушники, противошумные вкладыши и др.), 

При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять допол-

нительное местное освещение (фонари). При работе в особо опасных условиях 

(резервуары, сырые полы, теснота) должны применяться переносные светиль-

ники напряжением не выше 12В. 

При работе на высоте более 1,8 м работодатель обязан обеспечить наличие 

защитных, страховочных и сигнальных ограждений и определить границы  
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опасных зон. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть 

развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися 

частями механизмов. 

При выполнении работ в запыленном, загазованном помещении необходимо 

пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 

При необходимости нахождения вблизи горячих частей оборудования, сле-

дует принимать меры по защите от ожогов и действия высоких температур (ог-

раждение оборудования, вентиляция, спецодежда). 

Работу в зонах с низкой температурой окружающего воздуха следует про-

изводить в утепленной спецодежде и ограничивать время нахождения в этой 

зоне. 

При нахождении в помещениях с технологическим оборудованием необхо-

димо носить защитную каску, застегнутую подбородным ремнем и защитные 

очки. 

Для предотвращения травмирования рук неровностями и заусенцами необ-

ходимо использовать перчатки с полимерным покрытием. 

В качестве средства от общего загрязнения тела используется костюм для 

защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 

Работник обязан соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом во 

время кратковременных перерывов, перед приемом пищи. По окончании рабо-

чего дня принять душ. При пользовании душевой необходимо иметь индивиду-

альную обувь (резиновые тапочки), полотенце, мыло. Нужно своевременно 

сдавать спецодежду в стирку или химчистку, организованную на станции с це-

лью профилактики кожных заболеваний. 

Не допускается пить воду, взятую из технологических трубопроводов. 

На Челябинской ТЭЦ-2 работает столовая, здравпункт.  

Задачи производственной санитарии следующие: 

 разработка способов устранения тех элементов технологического процесса 

и производственного оборудования, которые могут оказать вредное влияние на 

здоровье работающих; 

 разработка мероприятий по санитарно-технической охране труда, личной 

гигиене работающих и здоровому режиму труда и отдыха; 

  предупреждение профессиональных заболеваний и отравлений. 

Реализация этих задач в эксплуатационных организациях газового хозяйства 

способствует созданию здоровых условий труда, повышению общего уровня здо-

ровья и работоспособности трудящихся. 

Факторы окружающей производственной среды, оказывающие неблагоприят-

ное влияние на здоровье работающего, называются производственными вредно-

стями. При недостаточном внимании производственные вредности могут стать 

причиной потери трудоспособности. 

 

8.4 Электробезопасность 

 

Электробезопасность является одной из важнейших составляющих охраны 

труда. Анализ несчастных случаев показывает, что до 60% тяжелых и смертель-
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ных случаев происходит в результате поражения электрическим током, что гораз-

до больше, чем по какой-либо иной причине. Отсюда понятно, почему в програм-

мах подготовки персонала такое важное место занимают вопросы обеспечения 

электробезопасности. 

 Для объективной оценки возможности предотвращения несчастных случаев, 

связанных с поражением человека электрическим током, необходимо учитывать 

множество факторов: степень влияния тока на организм человека и технические 

мероприятия, обеспечивающие электробезопасность, защитные средства, исполь-

зуемые в электроустановках, организацию эксплуатации электрооборудования. 

 Под электробезопасностью понимается система мероприятий и средств,  

обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электриче-

ского тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электри-

чества. 

Электробезопасность обеспечивается: 

-выполнением определенных требований (правил и норм) к конструкции и 

устройству электроустановок; 

-грамотной организацией эксплуатации электроустановок; 

- техническими способами и средствами защиты; 

- организационными и техническими мероприятиями. 

Электротравма - травма, вызванная действием электрического тока или элек-

трической дуги. 

Причины электротравматизма достаточно условно можно разделить на техни-

ческие, организационно-технические, организационно-социальные. 

К техническим причинам относят: несоответствие электроустановок, средств 

защиты и приспособлений требованиям безопасности и условиям применения, а 

также неисправности установок, возникшие в процессе эксплуатации. 

К организационно-техническим причинам можно относить несоблюдение тех-

нических мероприятий безопасности в процессе эксплуатации, несвоевременную 

замену неисправного или устаревшего оборудования, использование установок, 

не принятых в эксплуатацию в установленном порядке (в том числе - самодель-

ных). 

К организационным причинам относят невыполнение или неправильное вы-

полнение организационных мероприятий безопасности, а также несоответствие 

работы заданию. 

К организационно-социальным можно отнести работу во внеурочное время, в 

том числе работы по ликвидации последствий аварий, несоответствие выполняе-

мой работы специальности, нарушение трудовой дисциплины, допуск к работе в 

электроустановках лиц моложе 18 лет, не оформленных приказом о приеме на ра-

боту в организацию или имеющих медицинские противопоказания. 

Электроустановкой называются машины, аппараты и вспомогательное обору-

дование, предназначенные для производства, преобразования, передачи и распре-

деления электроэнергии. 

В соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) по условиям 

электробезопасности они разделяются на установки до 1кВ включительно и выше 

1кВ. 
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Действующей считается электроустановка или ее участки, которая находится 

полностью или частично под напряжением или на которую в любой момент мо-

жет быть подано напряжение.  

Производственные помещения, в которых размещаются электроустановки, 

могут сами служить фактором, повышающим вероятность возникновения элек-

тротравм. По степени опасности поражений электрическим током они делятся на 

помещения: 

а) без повышенной опасности - в которых отсутствуют условия, создающие 

опасность поражения электротоком; 

б) с повышенной опасностью - при наличии сырости или токопроводящей пы-

ли, токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, термич-

ных и т.п.), высокой температуры, возможности одновременного прикосновения 

человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, техноло-

гическим аппаратам и механизмам с одной стороны и металлическим корпусам 

электрооборудования - с другой; 

в) особо опасные помещения - при наличии особой сырости, химически ак-

тивной или органической среды, одновременно двух или более условий повы-

шенной опасности. 

г) электроустановки, находящиеся вне помещений (на открытой территории), 

по степени опасности приравниваются к электроустановкам в особо опасных по-

мещениях. 

Человеческий организм не способен обнаружить и почувствовать электриче-

ский ток до начала его действия. Поэтому работающие часто не оценивают нали-

чие реальной опасности. Опасность поражения электрическим током усугубляет-

ся и тем, что чаще всего из-за судорожного сокращения мышц пострадавший не 

может сам оказать себе помощь. Проходя через организм электрический ток про-

изводит термическое, электролитическое, биологическое и механическое дейст-

вия. 

Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, 

нагреве до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов, сердца, мозга и 

других органов, что вызывает в них серьезные функциональные расстройства. 

Электролитическое действие тока выражается в разложении органических 

жидкостей, в том числе и крови, что вызывает значительные нарушения их физи-

ко-химического состава. 

Биологическое действие тока проявляется в возбуждении живых тканей орга-

низма, а также в нарушении внутренних биоэлектрических процессов. 

Механическое действие тока выражается в повреждениях различных тканей 

организма, стенок кровеносных сосудов, сосудов легочной ткани в результате 

электродинамического эффекта. 

Путь прохождения тока через организм человека имеет большое влияние на 

исход поражения. Особенно опасно прохождение тока через жизненно важные 

органы: сердце, легкие, головной мозг. 

Наиболее характерными являются цепи тока через человека: 

- рука - ноги ( 56,7% всех травм); 

- рука- рука (12,2% всех травм); 
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- рука- туловище (9,8% всех травм). 

Менее опасен путь тока по цепи нога – нога, но в этом случае человек может 

упасть и может образоваться более опасная цепь голова - ноги. 

Важно знать, что даже легкие электротравмы, после которых человек чувству-

ет себя нормально, таят в себе опасность. Электрокардиограмма в этом случае 

может регистрировать коронарную недостаточность, а иногда и признаки инфарк-

та миокарда. Известны случаи, когда через продолжительное время после элек-

тротравмы развивались диабет, заболевания щитовидной железы, половых орга-

нов, различные аллергические заболевания. Случаются также осложнения в виде 

нервно-психических расстройств, развитие катаракт. Эти последствия могут про-

явиться спустя много лет с момента травмы. 

Поэтому действие электрического тока на организм человека никогда нельзя 

считать безвредным, даже если сразу не наблюдается тяжелых последствий. 

 

8.5 Средства индивидуальной защиты, порядок и нормы выдачи сиз, сро-

ки применения СИЗ 

 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на рабо-

тах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загряз-

нением, работникам выдаются сертифицированные средства индивидуальной 

защиты, смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с нормами, 

утвержденными в порядке, установленном Правительством Российской Феде-

рации. 

Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты осуществляется в соответствии с 

приказом МЗиСР РФ от 1 июня 2009 года N 290н  «Об утверждении Межотрас-

левых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и в соответствии с 

коллективным договором ПАО «Фортум». 

Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезврежи-

вание средств индивидуальной защиты работников осуществляются за счет 

средств работодателя. 

Работодатель обязан обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, 

дегазацию, дезактивацию и ремонт выданных работникам по установленным 

нормам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты. 

Выдача средств индивидуальной защиты осуществляется в соответствии с 

требованиями «Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работ-

никам организаций» и   коллективного договора ПАО «Фортум». 

Затраты по обеспечению средствами индивидуальной защиты и смываю-

щими средствами включаются в себестоимость продукции. 

Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и 

специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по 

причинам, не зависящим от работника. 
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Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средст-

вами  осуществляется в соответствии с  приказом МЗиСР РФ от 17 декабря 

2010 года N 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работ-

никам смывающих и (или) обезвреживающих средств  и стандарта безопасно-

сти труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами» и в соответствии с   коллективным договором ПАО «Фортум». 

Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяются на защит-

ные средства, очищающие средства и средства восстанавливающего, регенери-

рующего действия. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том 

числе иностранного производства, допускается только в случае подтверждения 

их соответствия государственным нормативным требованиям декларацией о 

соответствии и (или) сертификатом соответствия, оформленными в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих 

декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих 

декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия ко-

торых истёк, не допускается. 

Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответст-

вующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом 

договоре работника или в локальном нормативном акте работодателя, доводят-

ся до сведения работника в письменной или электронной форме способом, по-

зволяющим подтвердить ознакомление работника с указанными нормами. 

При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель 

обязан информировать работников о правилах их применения. 

Работник обязан применять по назначению и в соответствии со Стандартом 

смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в установлен-

ном порядке. 

Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществ-

ляется с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда.  

Защитные средства гидрофильного, гидрофобного, а также комбинирован-

ного действия (кремы, эмульсии, гели, спреи и другие) выдаются работникам 

при работе с агрессивными водорастворимыми, водонерастворимыми рабочими 

материалами, их попеременном воздействии. 

Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды 

(кремы, гели, эмульсии и другие) выдаются работникам, занятым на наружных 

и других работах, связанных с воздействием ультрафиолетового излучения 

диапазонов А, В, С, повышенных и пониженных температур, ветра и других. 

Средства для защиты от бактериологических вредных факторов, обладаю-

щие антибактериальным эффектом, выдаются работникам, занятым на произ-

водствах с повышенными требованиями к стерильности рук работающих, при 

работе с бактериально опасными средами, а также при нахождении рабочего 

места удалённо от стационарных санитарно-бытовых узлов. 

Средства для защиты от биологических вредных факторов (насекомых, пау-

кообразных) выдаются работникам при работе в районах, где сезонно наблюда-
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ется массовый лёт кровососущих и жалящих насекомых (комары, мошка, слеп-

ни, оводы и другие), а также распространение и активность кровососущих пау-

кообразных (иксодовые клещи и другие), с учётом сезонной специфики регио-

на. 

 

8.6. Пожарная безопасность 

 

Действующим нормативным документом является ГОСТ 12.1.004-91 «Пожар-

ная безопасность. Общие требования». 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами прекраще-

ния пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-

техническими мероприятиями. Источниками пожара и взрыва могут быть котлы, 

паропроводы, газопроводы и применяемое топливо. Данное производство отно-

сится к категории Б по пожаровзрывобезопасности. 

Газовое топливо представляет собой смесь горючих и негорючих (балластных) 

газов. Горючими являются предельные и непредельные углеводороды (метан, 

этан, пропан, бутан, этилен и др.), водород, оксид углерода; негорючими - азот, 

углекислый газ, кислород. 

Токсичность газового топлива – способность вызывать отравления человека 

при вдыхании вредных компонентов, содержащихся в нем или в продуктах не-

полного сгорания. Наиболее токсичным является оксид углерода. Он препятству-

ет усвоению кислорода красными шариками. 

Углекислый газ не ядовит, в малых концентрациях возбуждает дыхательный 

центр, а в больших – ухудшает его состояние. Сильное вредное воздействие ока-

зывают сероводород, оксиды серы и азота. Метан и другие углеводородные газы 

не ядовиты, но вдыхание их вызывает головокружение, а значительное содержа-

ние в воздухе приводит к ухудшению из-за недостатка кислорода. Опасными по-

казателями взрывной опасности газов в смеси с воздухом являются концентраци-

онные пределы воспламенения. Нижним концентрационным пределом воспламе-

нения называется наименьшая концентрация газов при воздействии импульса 

воспламенения (для природного газа – 5%). Верхним концентрационным преде-

лом воспламенения называется наибольшая концентрация газов при которой воз-

можно его горение или взрыв. 

В качестве мер, предупреждающих образование паровоздушных, газовоздуш-

ных и пылевоздушных смесей применяют инертные газы. 

В цехе имеется автоматическая стационарная установка пожаротушения ПНС. 

Пенонасосная станция оборудована баком с пенораствором V=60 м , откуда 

насосом последний подается по тому направлению, где сработал датчик. В каче-

стве датчиков пожаровозникновения используют тепловые и дымовые извещате-

ли. Предусмотрено также включение ПНС по месту установки генератора высо-

кократной пены и с главного щита управления ЧТЭЦ-2. 

Котел с камерным сжиганием газообразного топлива снабжен взрывными пре-

дохранительными клапанами. Эти клапана устанавливлены в обмуровке топки, 

газоходе котла, на воздуховодах и золоуловителях. 
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Первичные средства и инвентарь должны размещаться в легко доступных и 

безопасных местах при пожаре. Запрещается устанавливать первичные средства 

пожаротушения на путях эвакуации людей из помещения (двери, ворота, лест-

ничные клетки и пр.). 

Все средства  пожаротушения окрашиваются  в красный цвет. Окраска обнов-

ляется по мере необходимости. 

К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и пе-

редвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, а также огнестойкие 

ткани (специальное полотно, кашма, войлок и т.п.). 

В местах расположения огнеопасного оборудования имеется разводка трубо-

проводов пенного раствора . Пункты пенотушения  находятся в специальных 

ящиках и представляют собой присоединенные к разводке рукава с генераторами 

ГВП (генератор воздушно-пенный). Инструкция по пользованию ГВП нанесена 

на всех ящиках. 
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9 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

На Челябинской ТЭЦ-2 установлено 9 паровых энергетических котлов типа 

БКЗ-210-140Ф. Проектным основным топливом для котлов является челябинский 

бурый уголь, растопочным топливом – мазут.  

Все котлы Челябинской ТЭЦ-2 способны сжигать природный газ как основное 

топливо или совместно с челябинским углем. Однако, имеет место неуклонный 

рост стоимости как природного газа так и челябинского бурого угля, что делает 

актуальной тему подбора альтернативных марок твердого топлива. 

Экономическое обоснование для перевода парового котла БКЗ-210-140Ф 

ст.№8 на сжигание вместо челябинского угля на каражырский каменный уголь 

проводится сравнением эффективности работы котла на проектном угле и альтер-

нативном. 

В случае, если эффективность работы котла на каражырском угле будет обос-

нована, то разрабатывается план мероприятий по реализации проекта перевода 

котла с указанием сроков, объемов работ и исполнителей. 

 

9.1 Технико-экономический расчет 

 

Технико-экономический расчет основывается на приведении капитальных и 

текущих затрат. Рассчитаем капитальные затраты на перевод котла на сжигание 

каражырского угля, а также смету текущих затрат на обслуживание котла на про-

ектном угле и на угле альтернативном. 

В 2012 году наладчиками Уральского филиала  ЗАО «Е4-СибКОТЭС» на котле 

ст. № 8 Челябинской ТЭЦ-2 были проведены испытания по сжиганию нового вида 

топлива – майкубенского бурго угля Шоптыкольского месторождения, класса 0-

300 мм (поставщик ТОО «Майкубен - Вест» РК), с целью определения возможно-

сти применения данного угля в качестве основного топлива. 

 

9.1.1 Смета капитальных затрат 

Комплект автоматики включает в себя общекотловую автоматику, автоматику 

топливоподачи. Комплект запорно-регулирующей арматуры включает в себя от-

воды, переходы, фланцы и др. 

Стоимость оборудования, демонтажных и монтажных работ определяется по 

прейскуранту завода-изготовителя и сведена в таблицу 9.1 [54–56]. 

 

Таблица 9.1 – Стоимость оборудования и монтажных работ 

 

 Наименование оборудо-

вания 

К
о
л
и

ч
ес

т-

в
о
 

Стоимость единицы, тыс. 

руб. 

Общая стоимость, 

тыс. руб. 

Оборудова-

ния 

Монтажных 

работ 

Оборудова-

ния 

Монтажных 

работ 

1 2 3 4 5 6 

Затраты на демонтаж 

горелок 
8 – 35,00  - 280,00 
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Продолжение таблицы 9.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Горелка  8 
  

263,00 

  

95,00 

  

2 104,00 

  

760,00 

Комплект автоматики 1 334,00 250,00 334,00 250,00 

Задвижка 

30 с 41 нж Ду 80  
8 35,00 10,00 280,00 80,00 

Задвижка 

30с41нж Ду 150 
1 58,00 22,00 58,00 22,00 

Клапан термозапор-

ный Ду 150 
1 131,00 39,00 131,00 39,00 

Комплект труб и тру-

бопроводной армату-

ры 

1 345,00 162,00 345,00 162,00 

ИТОГО:  – – 3 252,00 
1 593,00 

 

 

Капитальные затраты также включают в себя: 

– транспортные расходы на доставку и складирование оборудования (9.1): 
 

10,05дК К   (9.1) 
 

где К1 – итоговая стоимость оборудования, тыс. руб.; 

0,05 – расходы на грузовые перевозки 5 % (по данным ОАО «ПЭК»). 

 

                        тыс.руб. 
 

– расходы на проектирование составят 280,00 тыс. руб. (по данным ООО 

«Барнаульский котельный завод»). 

Общие капитальные вложения в реконструкцию котельной (9.2): 
 

1 м д прК К К К К     (9.2) 
 

где Км – итоговая стоимость монтажных работ, тыс. руб.; 

Кпр – стоимость проектных работ, тыс. руб. 
 

                                          тыс.руб  
 

Рассчитаем стоимость металлолома от демонтированного оборудования. Со-

гласно инвентаризационным ведомостям Челябинской ТЭЦ-2 оборудование для 

сжигания угля в совокупности имеют вес 7,2 т. Тогда стоимость металлолома со-

ставит (9.3): 

 

металл металл металлК Ц М   (9.3) 
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где Цметалл – стоимость 1 т металлолома, тыс. руб. (Цметалл=1,964 тыс.руб/т – по 

данным ООО «Лом174»; 

Мметалл – масса металлолома. 
 

Кметалл                  тыс руб  
 

Тогда сумма денежных средств, необходимая для реализации проекта перево-

да котла на сжигание каражирского угля будет равна (9.4): 

 

и металлК К К   (9.4) 
 

Ки                         тыс руб  
 

 

9.1.2. Расчет текущих затрат обслуживания котла на проектном угле и на аль-

тернативном виде топлива (каражырском угле) 

Для определения некоторых статей текущих затрат необходимо определить за-

траты на топливо, воду, электроэнергию и т д. 

Вариант 1 - Обслуживание котла на челябинском угле, текущие затраты рабо-

ты котла на проектном топливе с горелочными устройствами исходного образца 

(до реализации проекта). 

 

Таблица 9.2 – Калькуляция годовых текущих затрат на энергетическое обслу-

живание КА ст.№8 с применением проектного топлива с горелочными устройства-

ми исходного образца 

 

Показатели и статьи за-

трат 

Единица 

измере-

ния 

Обозначение/Формула Величина 

1 2 3 4 

Количество остановов 

котла для очистки по-

верхностей нагрева. 

   n 5 

Стоимость пуска и оста-

нова котла 
тыс.руб. Спуск 57,00 

Стоимость очистки по-

верхностей нагрева кот-

ла 

тыс.руб. Соч 95,00 

Затраты связанные с ос-

тановами котла на рас-

шлаковку 

тыс.руб. Эост = n х (Спуск + Соч) 760,00 

Уголь бурый марки 3Б 

(майкубенский),  

СТ РК 1689-1-2007 60] 

 

тыс.руб/ 

год 
 891 826,84  



 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

96 
13.04.01.2020.280.06 ПЗ 

Продолжение таблицы 9.2 

1 2 3 4 

Затраты на оплату вред-

ных выбросов (NOх) 
тыс.руб. G NОх х С NОх 520,43 

Затраты на текущий ре-

монт системы пылепри-

готовления 

тыс. 

руб./год 
Зрем. 864,24 

ИТОГО: 
тыс. 

руб./год 
- 893 513,51 

 

Величина годового расхода на воду остается неизменной, так как производи-

тельность остается неизменной, поэтому целесообразность расчета отсутствует. 

В связи с тем, что котел БКЗ-210-140Ф установлен на ЧТЭЦ-2, которая выра-

батывает собственную электроэнергию, то стоимость электроэнергии рассчитана 

как собственные нужды станции и расчет не требуется. 

Величина годового фонда основной и дополнительной зарплаты всех катего-

рий персонала остается неизменной, так как эксплуатация оборудование не требу-

ет привлечения дополнительного персонала. Соответственно, отчисления на со-

циальные нужды также не меняются.  

 

Вариант 2 - Обслуживание котла на каражырском угле, текущие затраты рабо-

ты котла на альтернативном топливе с реконструированными горелочными уст-

ройствами (после реализации проекта). 

 

Таблица 9.3 – Калькуляция годовых текущих затрат на энергетическое обслу-

живание КА ст.№8 с применением альтернативного топлива после реализации 

проекта   

 

Показатели и статьи за-

трат 

Единица 

измере-

ния 

Обозначение/Формула Величина 

1 2 3 4 

Количество остановов 

котла для очистки по-

верхностей нагрева. 

   n 2 

Стоимость пуска и оста-

нова котла 
тыс.руб. Спуск 57,00 

Стоимость очистки по-

верхностей нагрева кот-

ла 

тыс.руб. Соч 95,00 

Затраты связанные с ос-

тановами котла на рас-

шлаковку 

тыс.руб. Эост = n х (Спуск + Соч) 304,00 
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Продолжение таблицы 9.3. 

 
  

1 2 3 4 

Уголь каменный марки 

Д (каражыра),  

СТ ТОО 246-1917-27-12-

02-2012 [60] 

тыс.руб/ 

год 
 

882 

925,00 

Затраты на оплату вред-

ных выбросов (NOх) 
тыс.руб. G NОх х С NОх 520,43 

Затраты на текущий ре-

монт системы пылепри-

готовления 

тыс. 

руб./год 
Зрем. 747,33 

ИТОГО: 
тыс. 

руб./год 
- 

884 496,7

6 

 

Экономия текущих затрат составит (9.5): 

 

                                                         ∆И=И2 – И1,                                                 (9.5) 

 
где И1 – общая сумма затрат на обслуживание котла после перевода на сжигание 

каражырского угля; 

И2 – общая сумма затрат на обслуживание до перевода на сжигание каражыр-

ского угля. 

∆И = 893 513,51–884 495,76 = 9 017,75 тыс. руб./год 

 

Определим срок окупаемости. Для определения срока окупаемости проекта 

используем формулу (9.6):  

иK
T

И



                                                            (9.6) 

где Ки   капитальные затраты;  

И  экономия текущих затрат, тыс. руб./год. 

 

  
  

  
 

 

  
        

        
     года 

 
Вывод: по результатам расчета получили срок окупаемости проекта составляет 

6 месяцев, соответственно реализация проекта экономически эффективна. Основ-

ная экономия текущих затрат достигается за счет снижения затрат на топливо (ка-

ражырский уголь), а также снижения числа аварийных остановов котла из-за шла-

кования поверхностей нагрева. 
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9.2 SWOT-анализ вариантов технических решений реализации проекта   

 

Анализ технического решения осуществляется методом SWOT-анализа. Для 

этого составляются две матрицы, в каждой из которых производятся сильные (S) 

и слабые (W) стороны технического решения, его возможности (O) и угрозы (T) 

осуществления. 

SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон  предприятия (про-

екта), а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения 

(внешней среды): 

1. Сильные стороны (Strengths) – преимущества  предприятия (проекта);  

2. Слабые стороны (Weaknesses) – недостатки предприятия (проекта);  

3.  Возможности (Opportunities) – факторы внешней среды, использование ко-

торых создаст преимущества предприятия на рынке;  

4. Угрозы (Threats) – факторы, которые могут потенциально ухудшить поло-

жение предприятия на рынке.  

SWOT-анализ работы котла БКЗ-210-140Ф при работе на проектном угле 

представлен в таблице 9.2.  

Таблица 9.2 – SWOT-анализ работы котла БКЗ-210-140Ф при работе на про-

ектном угле  

S - сильные стороны W – слабые стороны 

1. Отсутствие капиталовложений по 

замене горелок. 

2. Нет необходимости в переподготов-

ке и переобучении персонала. 

3. Наличие опыта эксплуатации обору-

дования на предприятии. 

4. Более безопасный вид топлива. 

1. Повышенное шлакование экранных 

труб, следствие ухудшается теплооб-

мен в топке, увеличивается темпера-

тура продуктов сгорания на выходе из 

нее. 

2. Частые отказы оборудования, 

большие затраты на ремонт оборудо-

вания. 

3. Требуется дополнительное обору-

дование для обслуживание агрегата. 

4. Высокие эксплуатационные расхо-

ды по обслуживанию. 

5. Потеря прибыли предприятием из-

за регулярных сбоев в работе обору-

довании. 

O – Внешние благоприятные факторы T – внешние угрозы 

1. Стабильный спрос населения на теп-

ловую и электрическую энергию.  

 

1. Штрафы со стороны надзорных ор-

ганов из-за частых аварийный отклю-

чений и необходимости регулярного 

вывода в ремонт. 

2.Штрафы из-за выбросов в атмосфе-

ру вредных веществ (свыше нормы).. 

3.Рост цен на топливо. 

4. Введение в действие новых требо-

ваний НПА (ГОСТ и ПТЭ). 
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SWOT-анализ для котла БКЗ-210-14Ф при работе на каражырском угле пред-

ставлен в таблице 9.3. 

 

Таблица 9.3 – SWOT-анализ работы котла БКЗ-210-14Ф при работе на кара-

жырском угле (после реализации проекта) 

 

S - сильные стороны W – слабые стороны 

1. Маневренность. 

2. Простота обслуживания. 

3. Надежность работы котлоагрегата; 

4.Увеличение межремонтного интервала. 

5 Более длительный срок эксплуатации 

оборудования. 

6. Увеличение годового отпуска теплоты 

и энергии. 

7. Снижение экологической напряженно-

сти. 

1. Наличие капитальных затрат. 

2. Повышенный уровень взрыво-

опасности топлива 

3. Необходим демонтаж старого 

оборудования; 

 

O – Внешние благоприятные факторы T – внешние угрозы 

1.Стабильный спрос населения на тепловую и 

электрическую энергию 

2.Возможность снизить тарифы на элек-

трическую и тепловую энергию в связи с 

уменьшением себестоимости 1 Гкал теп-

лоты и 1 кВт.ч энергии. 

3. Внедрение ресурсосберегающих тех-

нологий в рамках федеральных целевых 

программ.  

1.Появление  новыхтребований нор-

мативно-правовых актов (ГОСТ и 

ПТЭ). 

2.Возможные перебои с доставкой 

оборудования. 

3.Возможность увеличения капита-

ловложений в проект за счет воз-

никновения непредвиденных расхо-

дов.  

4.Рост цен на топливо. 

 

Перевод котла БКЗ-210-140Ф на сжигание каражырского угля является 

лучшим вариантом, так как мы получим больше преимуществ, сможем исполь-

зовать больше возможностей, но при этом недостатки проекта решаются путем 

реализации настоящего проекта. Улучшается экологическая ситуация из-за 

снижения выбросов количества токсичных веществ, содержащихся в дымовых 

газах. Небольшой срок окупаемость предложенного проекта также является по-

ложительным аспектом.  

 

9.3 Планирование целей предприятия и проекта 

 

Дерево целей представляет структурную модель, показывающую подчинен-

ность и связь целей подразделений в иерархии управления. При построении дере-

ва целей используются такие их свойства, как соподчиненность, развертывае-

мость и соотносительная важность. 
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На рисунке 9.1 изображено дерево целей перевода котла БКЗ-210-140Ф ЧТЭЦ-

8 на сжигание каражырского угля. 

 
 

Рисунок 9.1 – Пирамида целей предприятия Челябинская ТЭЦ-2  

 

9.4 Поле сил эффективности реализации проекта 

 

Необходимо оценить проект по определенным факторам, влияющим на его 

реализацию. Силы действия внешних и внутренних факторов, отдельных заинте-

ресованных лиц, способствующие или препятствующие достижению цели проек-

та, выстраиваются в градации: ширина стрелок указывает на «мощность» влияния 

соответствующего фактора на реализацию проекта. 

Соотношение сил характеризует дисбаланс интересов лиц, внешних и внут-

ренних факторов, оказывающих воздействие на стабильность состояния предпри-

ятия, устойчивость и направленность его развития при реализации проекта. 

 

 
 

Видиние 
К 2025г стать 
лидером по 

энергетической 
эффективности 

в регионе. 

Миссия 
Обеспечить 

население надежной 
и современной   

теловой энергией к 
2025 г. 

. 

Цели 
1. Выполнить перевод котла БКЗ-

210-140Ф ст.№8 на сжигание 
каменного угля месторождения 

"Каражыра" к 2020г 
2.Бесперебойная подача электро-,  

теплоэнергии в 2020-2021 г. 
3. Надежная и безотказная работа 

оборудования в 2020-2021 г. 
4. Увеличивать портфель генерации 

без выбросов СО2 до 2021 г. 
5. Увеличить прибыль предприятия 

на 10% до 2021 г 

Задачи (основные направления 
совершенствования) 

1. Создать новый крупный источник прибыли, не 
зависящий от цен на электроэнергию 

2. Сохранять лидерские позиции в операционной 
деятельности 

3. Фокус на денежном потоке и эффективном 
использовании баланса 

4.  Развитие корпоративной культуры внутри 
предприятия 
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На рисунке 9.2 представлено поле сил оценки движущих и сдерживающих сил 

 

 
Рисунок 9.2 – Поле сил эффективности проекта  

 

К самой значимой движущей силе для реализации данного проекта относится 

перспективный план развития предприятия, так как при проведении переводе  

котла БКЗ-210-140Ф, который можно считать типовым, увеличивается КПД котла 

с уменьшением текущих затрат на обслуживание. Применение новых технологий 

и снижение стоимости является средней по значимости силе, потому что миссией 

предприятия является надежное обеспечение потребителей тепловой и электриче-

ской энергией. Наличие большого опыта работы предприятия положительно ска-

зывается на реализацию проекта, но это лишь уменьшает время на внедрение про-

екта. 

Самой сильной сдерживающей силой являются значительные капитальные за-

траты в виде разработке проекта: любое техническое перевооружение требует 

внедрения финансовых средств. К средней по значимости сдерживающим силам 

относятся остальные силы, так как все связано с временным отсутствием источ-

ника пара, что скажется на остальном оборудовании и организационных меро-

приятиях. Это все лишь требует дополнительных технико-экономических дейст-

вий. 
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Согласно представленному полю сил, можно сделать вывод: влияние движу-

щих сил преобладает над сдерживающими, соответственно проект имеет возмож-

ность к реализации. 

9.5 Планирование целей проекта в дереве целей 

 

Дерево целей – структурная модель, которая показывает взаимосвязь целей 

подразделения в иерархии управления.  

 

Дерево целей предприятия ЧТЭЦ-2 представлено на Рисунке 9.3. 

 

 
Рисунок 9.3 – Дерево целей реализации проекта котлоагрегата ст.№8 ЧТЭЦ-2 

 

Данный метод планирования считают одним из самых эффективных. Он со-

стоит из общих принципов планирования, которые достаточно просты для пони-

мания. Данный метод отражает конкретный план решения определенной задачи. 
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Он наполнен конкретикой, с указанием точных дат реализации целей, ответствен-

ных за реализацию лиц. 

 

9.6. Планирование мероприятий по реализации проекта 

 

Комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по этапам 

проектных работ. График отражает примерное распределение процессов во вре-

мени и их логическую последовательность, должен быть скорректирован и до-

полнен при детальной проработке проекта изменений. График Ганта позволяет: 

 визуально оценить последовательность задач, их относительную длитель-

ность и протяженность проекта в целом; 

 сравнить планируемый и реальный ход выполнения задач; 

 детально проанализировать реальный ход выполнения задач. 

График отображен в таблице 9.4. 

 

Таблица 9.4 – График Ганта 

Вид работ 

О
тв

ет
с
т-

в
ен

н
ы

й
 Продолжительность, недели 

март апрель май июнь июль август   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
2
8 

1 Разработать требуемые режимы ра-
боты котлов к 15.03.2020 

Гл. 
энергетик                          

2 Предпроектная проработка и разра-
ботка ТЭО проекта к 15.03.2020 Инженер                           

3 Расчитать экономические показатели 
проекта до 15.03.2020 

Эконо-
мист                          

4 Заключить соглашение о перерас-
пределении энергетической нагрузки в 
общей сети в период перевода КА до 
15.03.2020 

Гл.инжене
р                          

5 Согласовать проектную документа-
цию с надзорными органами к 
05.04.2020г.  

Гл.инжене
р                          

6 Согласование технического задания 
и подписание договора до 12.04.2020г. 

Гл.энергет
ик                           

7 Регламентировать и распределить 
перечень работ по реализации проекта 
к 19.04.2020г.  

Гл.инжене
р                          

8 Выдать инструкции по экспл. обору-
дования с учетом изменений до 
26.04.2020г. 

Нач. КТЦ                          

9 Обучить машинистов эксплуатации 
нового оборудования до 30.05.2020г. 

Зам.нач.К
ТЦ                          

10 Согласовать поставку оборудова-
ния,  подготовить площадку к ремонту 
до 30.06.2020г. 

Гл.инжене
р                          

11   Произвести монтаж системы сжи-
гания до 15.07.2020г. 

Рем.персо
нал                          

12    Произвести пуско-наладочные 
работы до 30.07.2020г. 

Рем.персо
нал                          
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9.7. Основные показатели энергетической, экологической 

и экономической эффективности проекта ЧТЭЦ-2 

 

Годовой экономический эффект определяется по формуле (11.3):  

 

                                                                     Эг=∆И+Ен∙К                                                         (11.3) 
 

где: ∆И – экономия текущих затрат вследствие реализации проекта, тыс.руб.  

 Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капиталь-

ных вложений (для варианта реализацию проекта Ен=0,15) 

К – капитальные затраты на реализацию проекта, тыс.руб.  

 

Эг=(893 513,51-884 496,76)+0,15∙5 003,21 =9 768,23 тыс.руб./год 

 

Таблица 9.5 – Основные показатели энергетической, экологической  

и экономической эффективности до и после реализации проекта 

 
 

Наименование показате-
лей 

 
Единицы измерения 

 
Изменение показателей 

до после 

1.Показатели энергетиче-
ской (топливной эффек-
тивности и энергосбере-
жения 

   

Высокий КПД % 85,50 92,30 

2.Показатели экологиче-
ской эффективности    

Снижение выбросов окси-
да серы благодаря умень-
шению расхода топлива 

мг/см
2 

280 49 

3.Показатели экономиче-
ской эффективности:    

3.1.Единовременные (ка-
питальные) затраты на 
реализацию проекта 

тыс.руб. - 5 283,21 

3.2. Годовые текущие за-
траты тыс.руб./год 893 513,51 884 496,76 

3.3.Годовой экономиче-
ский эффект тыс.руб./год - 9 768,23 

13 Обеспечить бесперебойную работу 
всех отделов с учетом финансового 
изъятия (капиталовложений) до 
31.08.2019 г. 

Гл.эконом
ист, ме-

неджер по 
развитию 
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4.Экономия текущих за-
рат тыс.руб./год - 9 017,75 

5. Срок окупаемости про-
екта лет - 0,5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Капиталовложения на реализацию проекта составили 5 283,21 тыс.руб. Рас-

смотрены два варианта будущего развития – перевод котла БКЗ-210-140Ф на сжи-

гание каменного угля месторождения «Каражыра» и проведение реализации про-

екта, а также продолжение деятельности без реализации проекта, эксплуатации на 

пределах возможностей котлоагрегата. 

Очевидно, что проведение реализация проекта выгодна, так как сокращаются 

годовые текущие затраты на эксплуатацию. До реализации проекта текущие годо-

вые затраты Челябинской ТЭЦ-2 составили 893 513,51 тыс.руб. в год, после реа-

лизации – 884 496,76 тыс.руб. в год. Это произошло за счет снижения расхода то-

плива, и сокращению расходов на текущий и аварийный ремонт (в том числе из-за 

шлаковых отложений на поверхностях нагрева котла).  

Срок окупаемости проекта составляет 6 месяцев. Если сравнивать полученное 

значение с нормативным значением срока окупаемости, равным 5-6 лет (Ток<Тн) 

можно сделать вывод о том, что проект перевода котла БКЗ-210-140Ф на сжига-

ние каменного угля месторождения «Каражыра», а также реализации проекта 

можно считать экономически эффективным для Челябинской ТЭЦ-2. 

Перевод котла БКЗ-210-140Ф ст.№8 Челябинской ТЭЦ-2 с работы на проект-

ном топливе (челябинский уголь) на сжигание каменного угля месторождения 

«Каражыра» повысит его надёжность, качество и экономичность его функциони-

рования. 
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