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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ* 

Актуальность темы: 
Угольное хозяйство является одним из основных потребителей 

энергии, идущей на собственные нужды тепловой электростанции. 
Система пылеприготовления, в свою очередь, является самой энергоемкой 
частью угольного хозяйства. Поэтому методы совершенствования 
оборудования и технологии получения угольной пыли являются весьма 
актуальными. 

Основное назначение угольного хозяйства тепловой электрической 
станции - обеспечение бесперебойной подачи к котлам размолотого угля 
требуемой влажности и температуры. 

Поскольку сами котельные установки должны удовлетворять 
требованиям надежности, экономичности и безопасности, в том числе 
санитарной и экологической, то естественно, все эти требования 
переносятся и на систему подготовки топлива к сжиганию. Более просто 
эта проблема решается на электростанциях, где паровые котлы 
оборудованы индивидуальными пылесистемами с промежуточными 
бункерами. 

Поскольку угольное хозяйство ТЭС - это целый комплекс сооружений, 
аппаратов и трубопроводов, требующий значительных капиталовложений 
при строительстве и потребляющий значительную долю энергии на 
собственные нужды станции или котельной, то роль угольного хозяйства, 
как системы хранения и подготовки твердого топлива, очень велика. И, 
хотя оборудование систем подготовки топлива традиционно относится к 
вспомогательному оборудованию электрических станций, тем не менее, с 
учетом всего вышеизложенного, угольное хозяйство ТЭС должно 
рассматриваться наравне с основными системами и оборудованием 
станций и котельных. 

В связи с большим многообразием технологических систем 
подготовки твердого топлива к сжиганию, задачи их анализа и 
оптимизации достаточно сложны. Задача определения существующей 
структуры связей между элементами, выделения замкнутых и разомкнутых 
последовательностей элементов, нахождения оптимальной последова
тельности расчета технологической схемы эффективно может быть решена 
с использованием методов математического моделирования и Э В М . 

В области расчета, проектирования пылеприготовительных установок 
накоплен значительный опыт. Известна литература, касаюп1аяся методов 
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расчета систем пылеприготовления. Однако, существующие методы 
расчета предполагают определение тепловой эффективности отдельных 
составных частей системы пылеприготовления. Отсутствуют методы 
оценки эффективности процессов в системе подготовки топлива, 
позволяющие определить степень совершенства системы и проводить 
анализ структуры внешних и внутренних связей элементов систем. 

Целью работы является теоретическое исследование и анализ 
структуры, тепловой и термодинамической эффективности индивиду
альных систем пылеприготовления для тепловых электрических станций. 

Научная новизна состоит в следующем: 
1) разработана комплексная методика для проведения расчета и 

анализа структуры, тепловой и термодинамической эффективности 
индивидуальных систем пылеприготовления, позволяющая 
идентифицировать и оценивать эффективность отдельных элементов в 
составе объединяющей их системы и саму систему в целом; 

2) проведено исследование и анализ структуры связей между 
элементами исследуемого объекта - индивидуальных систем 
пылеприготовления с использованием методов математического 
моделирования; 

3) в результате проведения системного анализа, декомпозиции и 
синтеза технологических схем получены оптимальные последовательности 
расчета индивидуальных систем пылеприготовления для тепловых 
электрических станций; 

4) проведены тепловые и термодинамические расчеты, анализ 
эффективности и затрат энергии на эксплуатацию основного 
технологического оборудования и в целом индивидуальных систем 
пылеприготовления для тепловых электрических станций; 

5) проведен сравнительный анализ тепловой и термодинамической 
эффективности индивидуальных систем пылеприготовления для тепловых 
электрических станций и предложены рекомендации для ее повышения. 

Практическая ценность работы заключается в том, что 
разработанная комплексная методика расчета систем подготовки твердого 
топлива позволяет: 

1) определять рабочие характеристики и связи технологических 
потоков; 

2) определять степень теплового и термодинамического 
совершенства систем пылеприготовления для ТЭС; 



3) выбирать наиболее рациональную компоновку систем 
пылеприготовления для Т Э С ; 

4) использовать разработанные в диссертационной работе 
положения при модернизации действующих и проектировании новых 
индивидуальных систем пылеприготовления на тепловых электрических 
станциях; 

5) использовать разработанную комплексную методику при 
курсовом и дипломном проектировании и чтении лекционных курсов 
«Тепловые электрические станции» и «Вспомогательное оборудование 
ТЭС». 

Автор защищает: результаты теоретических исследований в области 
анализа и повышения эффективности технологических схем 
индивидуальных систем пылеприготовления для тепловых электрических 
станций. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе проведен обзор литературных источников, посвященных 
существующим методам анализа и оценки эффективности систем 
топливоподачи и пылеприготовления для тепловых электрических 
станций. 

В результате сделаны следующие основные выводы: 
1. в научно-технической литературе и в отрасли отсутствуют 

методики анализа структуры, идентификации контуров и определения 
оптимальной последовательности расчета индивидуальных систем 
пылеприготовления; 

2. известные методики расчета и проектирования систем 
пылеприготовления рассматривают только тепловую эффективность и, в 
основном, отдельных аппаратов систем; 

3. очевидна необходимость разработки комплексной методики расчета 
индивидуальных систем пылеприготовления ТЭС, в полном объеме 
учитывающей все особенности схем и параметры эффективности. 
Вторая глава посвящена описанию основных технологических процессов 
в аппаратах индивидуальных систем пылеприготовления с 
промежуточными бункерами. Рассмотрены химическая структура и 
строение углей, основные стадии процесса сушки материала, основы 
теории измельчения материала, а также поведение угольной частицы при 
сушке и нагревании до получения первичных продуктов термической 
деструкции - летучих компонентов и коксового остатка. 
В третьей главе приведены результаты анализа структуры 
индивидуальных систем пылеприготовления, который позволяет решить 
следующие задачи: 
а) определение структуры связей между элементами схемы; 
б) выделение замкнутых и разомкнутых последовательностей элементов; 
в) вычисление количества и рангов контуров в схеме; 
г) определение оптимальной последовательности расчета схем. -

Анализ структуры связей систем приготовления угольной пыли 
проводился с использованием графоаналитического метода. В состав 
анализа структуры технологических схем индивидуальных систем 
пылеприготовления в качестве одной из главных частей входят 
информационные блок-схемы (ИБС) - графические отображения 
топологии систем подготовки топлива. ИБС представлены в форме 
ориентированных графов, элементы схем являются вершинами графов, а 
потоки энергии и вещества дугами графов. В качестве примера на рис.1 



представлена ИБС одной из десяти рассматриваемых в диссертации систем 
- система пылеприготовления с подачей пыли низкой концентрации, 
оборудованная шаровой барабанной мельницей, с сушкой воздухом, 
работающая на Казанской ТЭЦ-2. 
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Рис. 1. ИБС индивидуальной системы с подачей пыли низкой 
концентрации и сушкой воздухом: 1 - дутьевой вентилятор; 2 - калорифер; 3 -
тепляк; 4 - вагоноопрокидыватель; 5, 8, 14 - ленточные питатели; 6, 9, 11, 15 -
ленточные конвейеры; 7 - дробилка предварительного дробления; 10 - дробилка 
мелкого дробления; 12 - кран-перегружатель; 13 - кольцевой склад; 16 - питатель угля; 
17 - мельница; 18 - сепаратор; 19 - циклон; 20 - мельничный вентилятор; 21 - бункер 
пыли; 22 - питатель пыли; 23 - смеситель пыли; 24 - горелка; 25 -
воздухоподогреватель; 26 - вентилятор горячего дутья; 1 - пар; 11 - размороженный 
уголь; III - конденсат; IV - смерзшийся уголь; V - X крупноразмолотый уголь; XI -
дымовые газы; XII , XIV - горячий воздух; XIII, XV - холодный воздух; XVI -
мелкоразмолотый уголь; XVII - пылевоздушная смесь; XVIII - крупная угольная пыль; 
XIX - пылевоздушная смесь, XX, XXI - горячий воздух; XXII - пылевоздушная смесь; 
XXIII, XXIV - отработанный сушильный агент; XXV - горячий воздух; XXVI - XXVII I 
- угольная пыль. 

Для пре дставления ИБС в матричной форме используется матрица 
смежности. Матричное представление дает удобный способ описания 
графа, несвязанный с перечислением вершин и дуг. Возведение матрицы 
смежности в к-ю степень проводится в соответствии с правилом: элемент 

к-2 
При 1^^) матрицы А' есть J^ ... ^ а,^, - f j a 

Ш] =1 
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t = l 

сложении используются правила булевой алгебры. Умноженная сама на 
себя к-раз по правилам булевой алгебры, сокращенная матрица смежности 
показывает связи, которые проходят из любого информационного блока к 
любому другому информационному блоку через к потоков. Контур 
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имеется, если при определенной степени перемножения блок свяжется сам 
с собой, а в матрице на диагонали появятся единицы. Таким образом, с 
использованием матрицы смежности, произведено разделение схем на 
разомкнутые последовательности и контуры. Это дало возможность 
получить оптимальные места разрыва контурюв. 

В результате проведенного структурного анализа получены 
следующие результаты: 

1) в ИБС индивидуальных систем с подачей пыли низкой 
концентрации с сушкой воздухом идентифицированы 4 контура 2-го 
ранга, 2 контура 3-го ранга, 1 контур 4-го, 6-го и 8-го рангов, а также 
потоки и образующие их блоки; с сушкой продуктами сгорания — 4 
контура 2-го ранга, 3 контура 3-го ранга, 1 контур 5-го и 7-го рангов; с 
подачей пыли высокой концентрации с сушкой воздухом - 4 контура 2-го 
ранга, 2 контура 3-го ранга и 1 контур 6-го ранга и 8-го рангов; 
определены необходимые для полной идентификации контуров степени 
перемножения сокращенных матриц смежности-10, 9 и 10 соответственно; 

2) во всех индивидуальных системах выявлены одна система 
зависимых контуров и четыре отдельных контура. Все остальные блоки 
входят в разомкнутую последовательность и могут быть рассчитаны 
отдельно; 

3) определено минимальное количество условно разрываемых потоков 
для каждой из схем, позволяющих полностью рассчитать схемы; 

4) составлены оптимальные последовательности расчета каждой 
системы. 
В четвертой главе приведена оценка тепловой и термодинамической 
эффективности всех известных индивидуальных систем с 
промежуточными бункерами. При проведении анализа системы 
подготовки угольной пыли представлены в виде балансовых 
технологических схем, на базе которых были составлены тепловой и 
эксергетические балансы и найдены критерии эффективности. 

В общем случае тепловые балансы промышленных объектов имеют 
вид, кВт: 

Sa =!&""'+Ей-+ Ее,, (i) 
« I I / 

где Q, - количество подведенного к объекту энергоносителя /-го вида, кВт; 
Q"'" - количество полезно использованного энергоносителя /-го вида, кВт; 
2,""" - потери энергоносителя /-го вида в ходе проведения технического 



процесса в рассматриваемом объекте, кВт, Qj - количество энергоносителя 
j-ro типа, кВт. 

Тепловая эффективность определялась, как обычно, через КПД: 

где g„„ - суммарная полезно воспринятая в системе теплота; 2„,„ -
суммарная подведенная к системе теплота. 

Термодинамический коэффициент полезного действия (относительно 
подведенной эксергии) определялся соотношением: 

ШМЕ,-К-^^^. (3, 
ТЕ 1 £ 

где Х ^ * ■" подведенная к объекту эксергия (затраты), кДж/кг; J ^ f * * -
отведенная из объекта эксергия (эффект), кДж/кг; ^D- потери эксергии в 
объекте, кДж/кг. 

Определение эффективности использования в системе подведенной в 
объекте эксергии с помощью (3) обычно производится совместно с 
коэффициентом совместного использования (КСИ). 

Применение КСИ позволяет определить долю использования в 
системе подведенной к объекту эксергии: 

Y.E'-Y^E. IE'--LD-Y,E. 
КСИ=^-^= -, ^ , (4) 

где X̂ cf-y ~ потери эксергии с отведенными из объекта потоками вещества. 
КСИ объекта будет максимальным, когда вся отводимая от объекта 

эксергия будет использоваться в системе. 
Разница между КПД и КСИ, определенным по выражениям (3) и (4), 

показывает долю потерь подведенной к объекту эксергии с отводимыми 
потоками: 

КПД1,Е)-КСИ{Е) = ^^^. (5) 

Теряемая с отводимыми потоками эксергия, является вторичным 
энергоресурсом и в последующем может быть использована при 
разработке энергосберегающих мероприятий. 

На базе выполненного анализа структуры связей технологических 
систем проведена декомпозиция ИБС по слабым связям, в результате чего 
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ИБС систем представлялись в виде балансовых теплотехнологических 
схем (БТТС), включающих в себя по два расчетных блока: 

блок № 1 - блок, представленный размораживающим устройством; 
блок № 2 - блок, представленный сушильно-мельничной установкой. 
На рис. 2 показана БТТС одной из систем пылеприготовления 

Казанской ТЭЦ-2 (низкой концентращ1и): 

XX1IL е-
1 <XVI 

XXU 
21 4XV1I 22 XXVIIIf 

l 
блок №2 

XVII 
7 

xxiy.„ 
xixi' 

^ - ! 
XXI 

24 

xu 

1^Щ 

Kl 

блок№1 hv 
Xy£t|l 

^ inS i v 

li . i xxy 
Рис. 2. БТТС индивидуальной системы с подачей пыли низкой 
концентрации и сушкой воздухом: обозначения согласно рис. 1. 

Для каждой из рассматриваемых индивидуальных систем 
пылеприготовления выполнены тепловые и термодинамические части 
анализа и оценки для соответствующих балансовых теплотехнологических 
схем (БТТС) в целом, а также для каждого рассматриваемого элемента и 
блока. 

Блок 1 для всех представленных систем выполнен с неизменным 
аппаратурным оформлением, поэтому результаты расчета данного 
элемента схемы одинаковы для всех индивидуальных систем 
пылеприготовления. 

В результате проведения теплового и термодинамического анализа 
блока 1 получены тепловой и термодинамический КПД - 59% и 16,1% 
соответственно. 

В результате проведения теплового и термодинамического анализа 
блока 2 получены тепловые и термодинамические КПД, которые 
составляют соответственно 66 - 69 % и 17 - 19 % для систем с подачей 
пыли низкой концентрации и с сушкой воздухом, оборудованных шаровой 
барабанной, среднеходной или молотковой мельницами; 66 - 67 % и 18-
23 % при использовании в качестве сушильного агента части продуктов 
сгорания, в зависимости от типа мельниц; 56,7% и 4,4% при использовании 
всех продуктов сгорания; 48 - 54% и 0,8 - 4% для систем с подачей пыли 
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высокой концентрации и сушкой воздухом, также в зависимости от типа 
мельниц. 

По результатам проведения термодинамического анализа блока 2 
построены диафаммы, позволяющие наглядно отобразить взаимодействие 
потоков в элементах. На рис. 3-6 приведены диаграммы потоков эксергии 
различных систем, отображающих эксергетические балансы для каждого 
элемента блоков балансовой теплотехнологической схемы и позволяющих 
наглядно отобразить взаимодействие потоков в элементах системы. На 
диаграммах отдельные элементы соединяются изображениями потоков, 
ширина полос которых соответствует величинам эксергии потоков на 
входе и выходе из элементов. 

=20,8 Л.=98,3 11^98,6 Т1 =51,1 =34 Рис. 3. Диаграмма потоков 
эксергии участка пылеприго-
товления для индивидуальной 
системы с шаровой барабан
ной мельницей, подачей пыли 
низкой концентрации и суш
кой воздухом: 1-мельница; 2-
сепаратор; З-циктои; 5-бункер; 7-
смеситель; Ле-эксергетический КПД 

Г1 =32,5 ti.=98,6 11 =98,7 

М\,4г}.=^2. 

^-Ч^ 

Рис. 4. Диаграмма потоков 
эксергии участка пылепри-
готовления для индивидуаль
ной системы со среднеходной 
мельницей, подачей пыли 
низкой концентрации и 
сушкой частью продуктов 
сгорания: 1 - мельница; 2 -
сепаратор, 3 - цикюн; 5 - бункер; 7 
- смеситель; Tie - эксергетический 
КПД 
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Т1.=34,4 л==?8.9 Тс=99,7 

и , Л . = 8 6 , 5 

n̂ -51,4 11.=98,111,=98,3 Л.-98.3 , 
87,2 Пг ' ' '2 

Рис. 5. Диаграмма потоков 
эксергии участка пылепри-
готовления для индивидуаль
ной системы с шаровой 
барабанной мельницей, 
подачей пыли низкой 
концентрации и сушкой 
всеми продуктами сгорания: 1 
- мельница; 2 - сепаратор; 3 -
циклон; 5 - бункер; 7 - смеситель; 
г\с - эксергетический КПД 

Рис. 6. Диафамма потоков 
эксергии участка пылепри-
готовления для индивидуаль
ной системы с молотковой 
мельницей, подачей пыли 
высокой концентрации и 
сушкой воздухом: 8 - эжектор,̂  
Tic - эксергетический КПД 

Проведен анализ тепловой и термодинамической эффективности 
каждой из рассматриваемых систем подготовки топлива в целом. Тепловые 
и термодинамические КПД индивидуальных систем с подачей пыли 
низкой концентрации, с сушкой воздухом, составили соответственно 36,2 -
39,8% и 17,9 - 18,9%, оборудованных шаровой барабанной, среднеходной 
и молотковой мельницами; с сушкой частью продуктов сгорания 3 7,1-
42,4% и 18,1 - 23 ,1% , в зависимости от типа мельниц; с сушкой всеми 
продуктами сгорания - 28,8% и 14,3%; с подачей пыли высокой 
концентрации и сушкой воздухом 24,1- 29,7% и 0,9 - 4,3%, также в 
зависимости от типа мельниц. 

Полученные результаты позволяют оценить эффективность 
рассматриваемых систем подготовки твердого топлива к сжиганию. 
В пятой главе проведен анализ тепловой и термодинамической 
эффективности индивидуальных систем пылеприготовления с 
предварительной термической подготовкой пыли в горелке. Метод 
термической подготовки топлива разработан Центром плазменно-
энергетических технологий РАО « Е Э С России» и осуществляется с 
применением плазмотронов для высокотемпературного (1200 - 2000 °С) 
нафева смеси воздуха и пылевидного топлива. 

Через плазмотрон, представляющий собой два электрода, образующих 
дугу, пропускают только часть пыли поступающей в горелку. При 
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воздействии низкотемпературной плазмы на угольные частицы 
происходит интенсивное термохимическое разложение угля на коксовый 
остаток и летучие компоненты угля. Плазмотроны могут работать 
параллельно вместе с угольными горелками котла. 

Проведен сравнительный анализ тепловой и термодинамической 
эффективности индивидуальных систем пылеприготовления с 
предварительной термической подготовкой пыли в горелке. Тепловой КПД 
таких систем составил: индивидуальной системы с подачей пыли низкой 
концентрации и сушкой воздухом - 23,2-г26,2% в зависимости от типа 
мельницы; с сушкой частью продуктов сгорания - 23,7-^26,2%; с сушкой 
всеми продуктами сгорания - 18,3%; систем с подачей пыли высокой 
концентрации - 22,4ч-23,6%. Определено, что термодинамическая 
эффективность индивидуальных систем с предварительной термической 
подготовкой угля и подачей пыли низкой концентрации в среднем выше на 
9%, а высокой концентрации - на 15%, чем у аналогичных традиционных 
систем подготовки угольной пыли. 

Для оценки адекватности комплексной методики были проведены 
анализ структуры, тепловой и термодинамической эффективности для 
индивидуальных систем, оборудованных шаровой барабанной мельницей с 
подачей пыли низкой и высокой концентрации и сушкой воздухом, 
работающих на Казанской ТЭЦ-2 и обеспечиваюших угольной пылью 
паровые котлы БКЗ-210-140. Расхождение расчетных и опытных данных 
не превышает 16 %. 

Эффект от внедрения предлагаемого оборудования для предвари
тельной термической подготовки пыли в системах, реализованных на 
Казанской ТЭЦ-2 составит: с подачей пыли низкой концентрации - 1,8 
тыс. т.у.т/год, высокой концентрации - 2,1 тыс. т.у.т/год. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. В научно-технической литературе отсутствуют работы 

комплексного характера, рассматривающие вопросы расчета и анализа 
структуры, тепловой и термодинамической эффективности систем 
пылеприготовления для тепловых электрических станций как единого 
целого. Существующие расчетные методики посвящены определению 
тепловой эффективности отдельных элементов систем подготовки угля на 
тепловых электрических станциях. 

2. Разработана комплексная методика для расчета и анализа 
структуры, тепловой и термодинамической эффективности 
индивидуальных систем приготовления угольной пыли, позволяющая 
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идентифицировать и оценивать контуры и эффективность отдельных 
элементов в составе объединяющей их системы и саму систему в целом. В 
рамках комплексной методики разработаны блоки расчета и 
идентификации контуров, тепловой и термодинамической эффективности 
индивидуальных систем пылеприготовления. 

3. При проведении анализа структуры связей индивидуальных систем 
пылеприготовления с промежуточными бункерами, решены следующие 
задачи: а) идентификация имеющихся в схеме контуров, определение их 
рангов, а также потоков и элементов, их образующих; б) определение 
минимально необходимого количества потоков, условный разрыв которых 
позволит рассчитать технологическую схему; в) определение оптимальной 
последовательности расчета систем. 

4. Впервые для индивидуальных систем пылеприготовления в их 
информационных блок-схемах, отображающих исходную структуру связей 
между элементами схем, идентифицированы замкнутые 
последовательности элементов и найдены для индивидуальной системы с 
подачей угольной пыли низкой концентрации и сушкой воздухом - четыре 
контура второго ранга, два контура третьего ранга, по одному контуру 
четвертого, шестого и восьмого рангов; с сушкой продуктами сгорания -
четыре контура второго ранга, три контура третьего ранга, по одному 
контуру пятого и седьмого рангов; с подачей пыли высокой концентрации 
и сушкой воздухом - четыре контура второго ранга, два контура третьего 
ранга и по одному контуру шестого и восьмого рангов, потоки и блоки их 
образующие. 

5. Впервые произведена совместная оценка тепловой и 
термодинамической эффективности каждой из рассматриваемых систем 
пылеприготовления. Тепловой КПД индивидуальных систем составил 
24,1^42,4% в зависимости от вида сушильного агента, способа подачи 
пыли и типа мельницы. Термодинамический КПД индивидуальных систем 
составил 0,9+23,1% также в зависимости от вида сушильного агента, 
способа подачи пыли и типа мельницы. 

6. Определены критерии эффективности КСИ и КПД. Произведена 
оценка уровня полезного использования подведенной эксергии в 
отдельных элементах БТТС и самих систем в целом. 

7. Проведен сравнительный анализ тепловой и термодинамической 
эффективности индивидуальных систем пылеприготовления с 
предварительной термической подготовкой пыли в горелке. Тепловой КПД 
таких индивидуальных систем составил 22,4-г26,2% в зависимости от типа 
схемы. Определено, что термодинамическая эффективность у 
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индивидуальных систем с подачей пыли низкой концентрации, 
оснащенных плазмотроном в среднем выше на 9%, с высокой - на 15%, 
чем у аналогичных традиционных систем подготовки угольной пыли. 

8. Использование комплексной методики позволило так же опреде
лить экономический эффект, связанный с повышением термодинамичес
кой эффективности систем подготовки топлива. Возможная экономия 
условного топлива для систем, работающих на Казанской ТЭЦ-2 составит: 
с подачей пыли низкой концентрации - 1,8 тыс. т.у.т/год, высокой 
концентрации - 2,1 тыс. т.у.т/год. 
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