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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние годы в России существенно снизилось 

введение  энергетических  мощностей,  происходившее  на  фоне 

продолжающегося старения оборудования. На текущий период по данным РАО 

«ЕЭС  России»  более  50  %  установленной  мощности  оборудования  ТЭС 

выработало свой  парковый  ресурс. Продление  срока  службы  энергетического 

оборудования  не  решает  перспективных  задач,  а  усугубляет  положение  в 

отечественной  энергетике.  Сложившаяся  ситуация  требует  неотложного  и 

адекватного  выбора  стратегии  технического  перевооружения  и  определения 

путей  поддержания  энергетической  мощности  на  уровне,  необходимом  для 

энергообеспечения и энергетической безопасности  страны. Энергетика России 

стоит  перед  необходимостью  коренного  перевооружения  и  модернизации 

энергетического оборудования электростанций 

В  связи  с  отсутствием  в  России  перспективных  отработанных 

экологически  чистых  и  высокоэффективных  технологий  на  первом  этапе 

целесообразно  использовать  зарубежные  разработки.  Как  показала  практика, 

отработанные  и  успешно  работающие  за  рубежом  технологии  в  наших 

условиях  нуждаются  в  доработках  изза  особенностей  режимов  работы 

оборудования,  климатических  условий,  состава  топлива  и  других 

обстоятельств 

Основываясь на комплексном анализе опыта эксплуатации оборудования и 

проведенных  исследованиях,  разработаны  технические  решения,  которые 

адаптируют  зарубежные  технологии  к  российским  условиям  Предложенные 

разработки  повышают  надежность,  эффективность  и  экологичность 

энергетического  оборудования  планируемого  для  технического 

перевооружения электростанций. 

Цель  работы:  Исследование,  разработка  и  обоснование  схемно

конструкторских  решений  и  технологий  для  технического  перевооружения 

ТЭС 
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Основные задачи работы; 

  исследование  передовых  технологий  применяемых  при  техническом 

перевооружении  тепловых  электростанций  и  их  применимости  в российских 

условиях; 

  теоретическое  и  экспериментальное  исследование  возможности 

применения технологии циркулирующего кипящего слоя (ЦКС), 

  разработка  схемноконструкторских  решений  по  основному  и 

вспомогательному  оборудованию, повышающих  надежность  и  эффективность 

работы генерирующих систем. 

Методы исследования; 

В  диссертационной  работе  применялись  теоретические,  методические, 

схемноконструкторские  исследования  и  натурные  испытания  на  специально 

изготовленном стенде. 

Научная новизна: 

  проведен  комплексный  анализ  работы  и  состояния  действующего 

теплоэнергетического оборудования, отработавшего парковый ресурс; 

  на базе проведенного анализа разработаны, исследованы и предложены к 

внедрению  схемноконструкторские  решения  для  энергетических  котлов  и 

топочных  устройств,  повышающих  надежность  и  эффективность 

оборудования. 

  разработана  методика  натурных  испытаний,  позволяющая  сравнить 

абразивные  свойства  наполнителей  слоя  для  котлов  с  циркулирующим  и 

стационарным кипящим слоем. 

Практическая ценность; 

  конструкция  разработанного  золового  сепаратора  повышает 

эффективность  улавливания  золовых  частиц,  снижает  нагрузку  основных 

золоулавливающих  устройств  котла,  значительно  снижается  золовой  износ 

конвективных  поверхностей  нагрева  котла,  таким  образом,  повышая 

надежность  котельного  агрегата,  его  применение  в условиях  ЦКС  позволяет 

успешно заменить дорогой наполнитель слоя более дешевым и технологичным, 
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— конструкция  разработанных  газомазутных горелок повышает  надежность 

и эффективность топочных устройств, 

  конструкция  воздухораспределительного  сопла  позволяет  равномерно 

перемещать  подаваемое  топливо  от  мест  его  ввода,  эффективно  его  сжигать  в 

слое  с  меньшими  потерями  с  недожогом,  сводит  к  минимуму  вероятность 

образования  локальных  очагов  шлакования,  повышает  надежность  и 

эффективность топочного устройства, 

  применение  материала наполнителя  с низкими абразивными  свойствами 

позволит  значительно  увеличить  межремонтный  период для  футеровки  котлов 

с  циркулирующим  и стационарным  кипящим  слоем, это  приведет  к  снижению 

затрат  на  проведение  ремонтов,  кроме  этого  возможно  увеличение  ресурса 

металла  поверхностей  нагрева, либо  использование  более  дешевых  сталей  для 

изготовления поверхностей нагрева с аналогичным парковым ресурсом 

Часть  разработок  намечена  к  внедрению  и  промышленной  проверке  на 

топочных  устройствах  с  технологией  вихревого  кипящего  слоя  Rowitec® 

компании «EBARA Corporation» на мусоросжигательном заводе № 4 Комплекса 

по обезвреживанию  и  переработке  твердых бытовых  и  биологических  отходов 

государственного унитарного предприятия  «Экотехпром». 

Достоверность  и  обоснованность  конструкторских  разработок, 

практических  рекомендаций  подтверждены  патентами  Российской  Федерации 

на  полезные  модели  и  заинтересованностью  ряда  предприятий  внедрения 

разработок на энергетическом  оборудовании. 

Личный  вклад  автора  определяется  выполнением  комплексных 

аналитических  исследований,  проведением  экспериментальных  исследований, 

разработкой  и  изготовлением  экспериментальных  установок,  разработкой 

новых схемноконструкторских решений, рекомендаций 

Автор  защищает: 

  новые технические решения технологии циркулирующего  кипящего слоя 

с учетом адаптации к условиям российской энергетики, 

  обоснование внедрения вновь разработанных технических  решений, 
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  методику  определения  абразивных  свойств  наполнителей 

циркулирующего кипящего слоя 

Апробация  результатов  работы. Основные положения диссертационной 

работы  докладывались  и  обсуждались  на  Втором  международном  форуме 

«Энергетика  и  экология»  (Москва,  2005г.),  Пятой  Российской  научно

технической  конференции  (Ульяновск,  2006  г),  заседаниях  кафедры 

«Теплоэнергетические  установки»  Московского  государственного  открытого 

университета  (2005,  2006,  2007  гт),  на  техническом  совещании  на 

мусоросжигательном  заводе  №  4  Комплекса  по  ОПТБ  и  БО  ГУП 

«Экотехпром» (2006 г) 

Публикации: 

Основные положения  диссертационной  работы  нашли  отражение  в пяти 

статьях, докладе, тезисах доклада, четырех патентах на полезную модель 

Объем  работы;  Диссертация  включает  введение,  четыре  главы, 

заключение,  список  использованной  литературы  из  81  наименования  и 

приложение, 

Основной  материал  изложен  на  154  страницах  машинописного  текста, 

включает 35 рис., 7 таблиц и 1 страницу приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цели и 

задачи  исследований,  отражены  научная  новизна  и  практическая  ценность 

полученных результатов, приведена структура работы. 

В  первой  главе  дан  обзор  современного  состояния  ТЭС  и  их 

эксплуатации,  проведен  комплексный  анализ  работы  и  состояния 

действующего  и  отработавшего  парковый  ресурс  теплоэнергетического 

оборудования  в  связи  с  особенностями  оценки  различных  путей  развития 

энергетики,  перспектив  отраслей  и  влияние  международных  нормативно

правовых  актов,  сформулированы  особенности  и  целесообразные  пути 

повышения эффективности их функционирования 

Имеющийся  парк теплоэнергетического  оборудования  устарел физически, 
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морально и структурно  На сегодняшний день более половины установленной 

мощности  по  стране  выработало  парковый  ресурс,  и  оно  не  сможет  без 

коренных  преобразований  обеспечить достаточное,  надежное,  эффективное и 

экологически  безопасное  функционирование  энергетики  не  только  в 

отдаленной, но и в ближайшей перспективах 

В качестве одного  из следствий  предстоящего  вступления  России  в ВТО 

выступает необходимость  перехода на более дешевые виды топлива, то есть 

на  уголь  Это  не  только  противоречит  существующим  тенденциям 

функционирования  энергетики,  но  и  требует  разработки  более  эффективных 

технологий его сжигания и соответствующих конструкций. К этому проектно

конструкторская  база,  существенно  разрушенная  в  прошедшие  годы,  слабо 

подготовлена,  поэтому  в  России  остро  стоит  вопрос  технического 

перевооружения  и  реконструкции  действующих  мощностей  с  внедрением 

новой  техники  и  современных  передовых  технологий  Наиболее 

подготовленной технологией для технического перевооружения выработавших 

парковый  ресурс  угольных  ТЭС,  на  взгляд  автора,  является  технология 

циркулирующего кипящего слоя (ЦКС)  В связи с этим проведена критическая 

оценка  существующих  схемноконструкторских  решений  и  сформулированы 

задачи,  решение  которых  способствуют  повышению  надежности  и 

экономичности  модернизируемых  ТЭС,  а  также  выполнены  разработки 

модификаций таких решений применительно к российским условиям 

Вторая глава посвящена анализу и расчетному исследованию применения 

технологии циркулирующего кипящего слоя при реконструкции выработавших 

парковый ресурс котельных агрегатов 

Проанализированы  наиболее  распространенные  модификации  технологии 

ЦКС,  предлагаемые  различными  фирмами,  разработан  ряд  рекомендаций  с 

учетом российских реалий. 

На рис  1 приведены  основные модификации технологии  ЦКС, имеющие 

наибольшее практическое применение и отличающиеся друг от друга схемами, 

конструкциями  системы  рециркуляции  твердых  частиц,  наличием  зольных 



теплообменников и некоторыми другими особенностями. 

Рис  1 Модификации технологии ЦКС 
а) Циркофлюид, б) Лурги, в) Мультисолид, г) Пирофлоу, д) Пирофлоукомпакт, 
е) БабкокВилькокс 

1    топка,  2    «холодный»  циклон,  3    «горячий»  циклон,  4    «горячий»  циклон 
прямоугольной формы,  5   мультициклон, 6   швеллерковые сепараторы,  7   поверхности 
нагрева,  8   первичный  воздух,  9   вторичный  воздух,  10   пневмозатвор,  11   зольный 
теплообменник 

Каждая  из  модификаций  технологии  ЦКС  может  обеспечить  примерно 

одинаковые  значения  КПД  котла  и  удельных  выбросов  вредных  веществ, 

различие заключается  в стоимости котла и вспомогательного  оборудования, в 

эксплуатационных и ремонтных затратах, в расходах вспомогательного топлива 

(газа  или  мазута)  при  пусках  из  различных  тепловых  состояний  При 

ожидаемом  увеличении  доли  сжигания  твердого  топлива  на  тепловых 

электростанциях  с  одновременным  ужесточением  норм  на  вредные  выбросы 

котлы с ЦКС могут составить серьезную конкуренцию для котлов с камерными 

топками  как  при  возведении  новых  ТЭС,  так  и  при  реконструкции 
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выработавших парковый ресурс. 

Выполнена  комплексная  оценка  «узких»  мест  технологии  ЦКС,  что 

позволит  после  реконструкции  в  соответствии  с  разработанными 

рекомендациями  свести  к  минимуму  проблемы  по  освоению  технологии,  так 

как возможность и эффективность реконструкции  зависит  не только от  замены 

котельной установки    на эти показатели  в значительной  степени будут  влиять 

множество  «второстепенных»  обстоятельств,  которые,  в  конечном  счете,  и 

определят,  приживется  ли  новая  технология.  К  таким  обстоятельствам 

относятся,  например,  особенности  поставок  топлива  на  ТЭС,  колебания 

характеристик  его  во  времени,  отсутствие  или  ограничение  емкости  складов 

топлива,  возможность  использования  части  существующих  схем  и 

оборудования. 

В  этих  условиях  особенно  важно  учесть  опыт,  наработанный  в  этих 

обстоятельствах  и  состыковать  его  с  вновь  осуществляемыми  передовыми 

технологиями. Необходимо  использовать  все  положительное  из  имеющегося  в 

России многолетнего опыта сжигания низкосортного топлива 

Разработаны  технические  предложения  по  синтезу  новых ТЭЦ  городского 

профиля. Определены  особенности развивающейся муниципальной  энергетики, 

которая  при  своем  становлении  может  стать  альтернативой  энергоснабжения 

мегаполисов  Предложены  технологические  схемы,  обеспечивающие 

существенное  повышение  коэффициента  использования  топлива,  снижение 

экологической нагрузки на окружающую среду, экономию капиталовложений и 

городских  ресурсов,  повышение  надежности  функционирования  энергетики 

мегаполисов. 

Рассмотрена  рациональная  модификация  ТЭС,  вновь  входящих  в  среду 

мегаполиса:  в  его  интересах,  а  не  в  интересах  РАО  «ЕЭС  России».  Для 

энергетики  мегаполисов  должны  применяться  ТЭЦ  традиционного  плана  с 

расширенными  функциями  удовлетворения  городских  нужд  (работа  в  базовом 

режиме  с  выдачей  электроэнергии  для  производства  водорода,  используемого 

для  городских  нужд   автотранспорт,  промышленность,  применение  бросовых 
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потоков теплоты и очистных устройств для снеготаяния, очистки  загрязненных 

вод и многое другое) 

Третья  глава  посвящена  конструкторским  разработкам  и 

экспериментальному  обоснованию  решений,  улучшающих  имеющиеся 

проектные предложения 

Отсутствие  системы  подготовки,  обогащения  и  стабилизации  твердого 

топлива  на  электростанциях  делают  режимы  работы  котельных  установок  не 

устойчивыми. В качестве примера, подтверждающего  значительные  колебания 

топливных  характеристик,  на  рис.2  приведена  диаграмма  относительных 

изменений  усредненных  по  пятидневкам  одного  квартала  характеристик 

сожженного на электростанции торфа 
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Рис 2  Диаграмма изменений усредненных по пятидневкам характеристик торфа 

На  диаграмме  за  максимальные  значения  (100%)  приняты  наибольшие 

колебания зольности, теплоты сгорания и влажности топлива  (соответственно 

7,5%,  8388  кДж/кг;  52,4%),  остальные  значения  выражены  в  процентном 

отношении  от  максимального  значения  Из  диаграммы  видно,  что  размах 

колебания  теплоты  сгорания  составляет  более  16%, зольности    более  45% и 

влажности    более  12%.  По  имеющимся  данным  в  условиях  эксплуатации 

неусредненные  характеристики  меняются  в  еще  большем  диапазоне,  причем 
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зафиксированы  броски  их  колебаний  с  периодом  в  несколько  минут  Для 

адекватного ведения топочного процесса целесообразна разработка уточненной 

аналитической  зависимости  теплоты  сгорания  от  колебаний  топливных 

характеристик в широких пределах 

При одновременном изменении влажности и зольности для пересчета 

низшей теплоты сгорания используется формула 

1 0 0  И
7
'    А

г
  п

г 

е;2 = «?;, +24.42УЛ  "  \ 24,420,; ~к=У*,  (D 
ЮОИ^Л,  g„ 

где  ffu    низшая  теплота  сгорания  рабочей  массы топлива  влажностью  W,t  и 

зольностью  A
r
i\  Qi2  —  низшая  теплота  сгорания  рабочей  массы  топлива 

влажностью  Wa  и  зольностью  А
Г
2,  коэффициент  к  в  отношении  к = — 

Hi 

показывает направление  и требуемую величину изменения  скорости  вращения 

вала топливоподающего устройства 

Приведенная  формула  (1)  позволяет  аналитически  определить  величину 

теплоты  сгорания  при других  исходных условиях, но такой  путь не  позволяет 

отследить динамику изменения последних 

Системы  регулирования  подачи  топлива  должны  иметь  оперативный 

корректирующий сигнал типа  К=—,  где Q, и Qe теплота сгорания в текущем и 

базовом режиме 

В  диссертации  предлагается  этот  коэффициент  формулировать  как 

отношение  Ц  где  с    электропроводность  топлива  Эту  величину  можно 

с* 

оперативно  определять,  например,  с  помощью датчиков  прибора  РКТП6  для 

определения  зольности  и  прибора  типа  ВАУ1  для  определения  влажности 

Подобная замена не сильно отразится на точности поправочного коэффициента, 

поскольку используются не абсолютные величины, а их отношения 

Для реализации  этого  подхода разработана  автоматизированная  система с 

использованием  мобильных  датчиков  качества  топлива  (рис.  3),  позволяющая 

оптимизировать топочные  режимы  работы  угольных  котельных  агрегатов  при 
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резких колебаниях характеристик поступающего  топлива. 

при 6=const 

Рис  3 Схема установки прибора 
I  — топливоподающее  устройство, 2 
  измерительный  блок,  3    блок 
обработки  сигнала,  4  
регистрирующий  прибор,  5 
оптимизирующее  устройство,  6  
управляющий сигнал 

Автоматизированная  установка  позволяет  создать  малоинерционную 

систему  оптимизации  топочных  процессов  для  любых  технологий  сжигания 

твердого  топлива,  снижая  при  этом  расход  растопочных  топлив  Эта  система 

позволит  шире  привлекать  для  целей  первичного  регулирования  частоты  и 

мощности  угольные  электростанции  (сейчас  для  этого  используют 

газомазутные  агрегаты)  Актуальность  ее  применения  на  котлах с  технологией 

ЦКС  особенно  целесообразна  изза  отсутствия  подсветочного  топлива  в  этой 

технологии. 

Для возможности эффективного использования котлов с ЦКС в российской 

энергетике  разработан  и  предложен  к  применению  ряд  технических  решений, 

повышающих надежность и экономичность энергетического  оборудования. 

Рис.  4  Продольный  разрез 
горелки и вид горелки со стороны 
топки 
1    надслоевая  газомазутная 
горелка,  2    линия  подвода 
природного  газа,  3  линия 
подвода  воздуха,  4    линия 
подвода  дымовых  газов 
рециркуляции,  5 — смесительный 
коллектор  воздуха  и  дымовых 
газов  рециркуляции,  6  
захолаживающее  кольцо,  7  
выходные  отверстия  агентов, 
охлаждающих кольцо, а, б, в, г, д 
  регулирующие устройства 
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В  настоящее  время  в  ряде  конструкций  котельных  агрегатов  со 

стационарным  и  циркулирующим  кипящим  слоем  используется  надслоевая 

горелка,  на  которой  не  применяется  охлаждение  внутренней  поверхности 

амбразуры  и  прилегающих  к  ней  областей  При  работе  таких  горелок 

происходит налипание расплава составляющих кипящего слоя на прилегающие 

поверхности  горелки  Вследствие  высокой  инерционности  разогретой 

обмуровки  это  явление  протекает  и  при  последующем  снижении  нагрузки 

котла,  при этом  на расплав оседают уже нерасплавленные  частицы  топлива  и 

наполнителя.  Образовавшиеся  наплавления  приводят  к  сужению  выходного 

сечения  амбразуры,  прогару  элементов  конструкции  горелки,  изменению 

аэродинамики  факела,  нарушению  траектории  движения  составляющих  слоя, 

снижается  интенсивность  их  прогрева,  то  есть  к  снижению  надежности  и 

эффективности топочного устройства. 

Разработанная  надслоевая  горелка  (рис  4)  способна  устранить  эти 

недостатки,  кроме  этого  примененные  технические  решения  приводят  к 

снижению образования оксидов азота. 

Рис  5  Продольный  разрез  подовой 
газомазутной горелки 
1   трубопровод  подачи  воздуха в горелку, 2  
трубопровод  подачи  воздуха  в  форсунку,  3  
трубопровод  подачи  мазута,  4  
воздухораспределительная  решетка,  5 
воздушные колпачки (сопла), 6   отверстия  для 
выхода  смеси  мазута  и  воздуха,  7    отверстия 
для  выхода  газовоздушной  смеси,  8  
трубопровод подачи газа 



14 

В настоящее время растопки  котлов со стационарным  и циркулирующим 

кипящим  слоем  используется  мазутная  подовая  горелка.  В  таких  горелках 

возможно  сжигание  только  мазута,  но  изза  высокой  цены  на  мазут  и 

достижения  энергетической  безопасности  целесообразнее  использовать 

комбинированные горелки с возможностью сжигания мазута и природного газа 

Комбинированная  подовая  газомазутная  горелка  (рис 5.)  позволяет 

эффективно  использовать  мазут  и  природный  газ,  в  режимах  растопки  и 

пониженной нагрузки котла повышает надежность топочного устройства 

В  настоящее  время  в  технологиях  стационарного  и  циркулирующего 

кипящего  слоя  используется  воздухораспределительные  сопла  При 

использовании  таких  сопл  возможно  создание  только  псевдоожиженного 

состояния составляющих слоя, как в момент растопки, так и во время работы 

котельного  агрегата.  Подобная  конструкция  не  обеспечивает  полного 

выгорания  крупных  неожижаемых  кусков  топлива  изза  отсутствия 

перемещений их по поду топки и приводит к возникновению локальных очагов 

шлакования,  то  есть  снижает  надежность  и  эффективность  топочного 

устройства. 

.4  )т  JrL  it.'. 

Рис  6  Продольный  и  поперечные  разрезы 
воздухораспределительного сопла 
1   корпус воздухораспределительного  сопла; 
2   верхние  выходные отверстия, 3 • 
выходные отверстия 

нижние 

Разработанное  воздухораспределительное  сопло  (рис.  6)  позволяет 
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равномерно перемещать подаваемое топливо от мест его ввода, эффективно его 

сжигать  в  слое  с  меньшими  потерями  с  недожогом,  сводит  к  минимуму 

вероятность образования локальных  очагов шлакования, повышает  надежность 

и эффективность топочного устройства. 

4 

Рис  7  Поперечный  разрез  эолового 
сепаратора 
1    лобовые  части,  2    направляющие 
поверхности  для  золовых  частиц,  3  
профилированный элемент,  4   котельные 
трубы 

Проблема  золового  износа  оборудования  и  снижения  выбросов  твердых 

частиц  в  атмосферу  в  энергетике  стоит  очень  остро.  Эту  проблему  помогает 

решить  разработанный  золовой  сепаратор  (рис  7 ) .  Наиболее  эффективен 

сепаратор  в  условиях  высокой  запыленности  уходящих  газов  в  технологии 

ЦКС,  он  снижает  нагрузку  основных  золоулавливающих  устройств  котла  и 

может  служить  первой  ступенью  золоулавливания,  значительно  снижает 

золовой износ конвективных  поверхностей  нагрева котла и сводит к минимуму 

механический недожог. 

В  российских  условиях  интенсивное  внедрение  технологии 

циркулирующего кипящего слоя в котельных установках для сжигания твердых 

топлив  требует  повышенное  внимание  уделить  наполнителям  слоя 

Используемые  наполнители  (кварцевый  песок,  шамот,  цементный  клинкер) 

достаточно  дороги  и  имеют  повышенные  абразивные  свойства  Ремонт 

подверженных абразивному износу футеровки нижней части топки и циклонов

разделителей  достаточно  дорог  и  продолжителен  по  времени.  Кроме  того, 

абразивному  износу  вследствие  непосредственного  контакта  с  наполнителем 

слоя подвергаются и поверхности нагрева, расположенные в топке, что снижает 

надежность работы котла 
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Рис  8  Графики зависимости уменьшения масс образцов от времени их обработки кварцевым 
песком  и  мелкофракционным  шлаком  на  пескоструйной  установке  во  время  проведения 
опытов 

Известны  предложения  применения  в  качестве  наполнителя  шлака  от 

пылеугольных  котлов.  Нами  были  проведены  сравнительные  исследования 

кварцевого песка и мелкофракционного шлака (рис. 8) 

Изменение скорости эрозии можно выразить следующей зависимостью

•^  = kf(G)CoSa,  (2) 

J  К?) 

где  Am    изменение  массы  образца;  f(t)    функция,  учитывающая 

временной  интервал,  к    коэффициент,  учитывающий  абразивные  свойства 

шлака или песка; f(G)    функция, учитывающая  массовый  расход шлака или 

песка; а   угол атаки. 

По проведенным исследованиям (рис  8)  кшят
=  1Д5; кпес0К = 1,45 

Применение материала  наполнителя  с низкими  абразивными  свойствами 

позволит значительно увеличить межремонтный период для футеровки котлов, 

так  как  для  котлов  с  ИКС  необходима  дорогостоящая  абразивностойкая 

футеровка,  это приведет  к  снижению  затрат  на проведение  ремонтов, кроме 

этого  возможно  увеличение  ресурса  металла  поверхностей  нагрева,  либо 

использование более дешевых сталей для изготовления поверхностей нагрева с 

аналогичным парковым ресурсом. 

Предложенная методика натурных испытаний, позволяющая сравнить его 

абразивные свойства  с идеальным материалом  для  наполнителя    кварцевым 

песком, и может дополнить существующие стандарты и методики. 

Каждая  из  частей,  составляющей  ЦКС:  наполнитель  слоя,  топливо  и 
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известняк   имеют свои особенности подготовки  В работе рассмотрена каждая 

составляющая в отдельности, для каждой из них предложены свои проработки. 

Предложены  рациональные  компоновочные  решения  по  размещению 

котлов с ЦКС и вспомогательного оборудования в здании котельного отделения 

главного корпуса 

Четвертая  глава  посвящена  оценке  экологических  и  экономических 

рисков  предлагаемых  решений  при  техническом  перевооружении  тепловых 

электростанций. 

Использование  шлака  в  технологическом  процессе  электростанций 

повысит  экологическую  чистоту  производства  тепловой  и  электрической 

энергии при техническом перевооружении генерирующих систем. 

Можно констатировать, что внутритопочное подавление генерации NOx в 

топках циркулирующего кипящего слоя, необходимое для достижения уровня 

предельно  допустимых  концентраций,  сводится  в  первую  очередь  к 

проведению  процесса  горения  при  невысоких  температурах  (750850  °С)  и 

коэффициентах подачи воздуха в слое не боле Ясл 1.2 

Для  экономической  целесообразности  использования  технологии  ЦКС 

выполнен  анализ  ряда  зарубежных  и  отечественных  техникоэкономических 

исследований, связанных со сравнением пылеугольных котлов и котлов с ЦКС 

Экономическая  эффективность  внедрения  технологии  ЦКС  в  основном 

определяется  качеством  топлива  и  мощностью  установки  при  заданных 

ограничениях на выбросы вредных веществ 

В  работе  проведен  расчет  экономической  эффективности  внедрения 

предлагаемых решений, доказывающий целесообразность их применения. 

Проведенный  комплексный анализ экологических  перспектив технологии 

ЦКС  и  экономической  целесообразности  доказал  преимущества  применения 

технологии ЦКС при техническом перевооружении тепловых электростанций. 

Основные выводы. 

1.  Технически,  технологически  и  экологически  обоснована 

перспективность  и  целесообразность  применения  для  технического 
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перевооружения генерирующих мощностей российской энергетики технологии 

циркулирующего  кипящего  слоя  Определены  наиболее  подходящие 

конструктивные  воплощения,  показана  необходимость  существенной 

доработки  имеющихся  конструкций  с  учетом  особенностей  и  перспектив 

российской энергетики 

2  Для  устранения  выявленных  при  анализе  зарубежных  технических 

решений  «узких»  мест,  для  возможной  интеграции  имеющихся  решений  с 

реалиями отечественной  энергетики разработаны, интеллектуально защищены 

и предоставлены  к внедрению ряд схемноконструкторских,  технологических, 

режимных, теоретических и методических решений. 

3.  Сформулировано  новое  системообразующее  понятие  «энергетика 

мегаполиса».  Разработан  ряд  перспективных  технологических  решений  для 

возможной реализации подобной модификации. 

Предложения по рациональной  организации муниципальной энергетики г 

Москвы и Московской области переданы в мэрию и правительство г. Москвы, 

губернатору Московской области. 

4.  Все  разработанные  решения  имеют  широкий  диапазон  применения  и 

могут быть использованы также при модернизации традиционных ТЭС разной 

мощности, параметров, видов сжигаемого твердого топлива. 

5.  Проведенная  оценка  экономических  рисков  предлагаемых  решений 

однозначно  свидетельствует  о  целесообразности  их  скорейшего  и  возможно 

более полного внедрения 
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