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Входной контроль качества твердого топлива   

на электростанциях России 

В.И. Казаков, П.А. Мингалѐв, Д.О. Линѐв 

инженеры ОАО «ИЦЭУ» филиал «УралВТИ». 

 

Контроль качества и количества твердого топлива, поступающего на 

электростанции России, является важнейшим показателем обеспечения 

надежности и экономичности работы угольных тепловых электростанций 

(ТЭС). 

Все работающие в настоящее время ТЭС проектировались на сжига-

ние твердого топлива определенного качества, которое угольными компа-

ниями не соблюдается, т.е. фактически качественные характеристики топ-

лива отличаются от регламентируемых техническими условиями, вслед-

ствие чего ТЭС несут большие экономические потери.  

Например, увеличение зольности А
d
 топлива снижает к.п.д. парового 

котла, а, следовательно, работа котельных агрегатов в номинальном режи-

ме будет поддерживаться за счет повышения расхода твердого топлива. 

Также увеличивается расход электроэнергии на собственные нужды энер-

гоблоков до 2% и на эту величину уменьшается отпуск электроэнергии по-

требителям. Увеличивается время простоя котла в ремонте вследствие по-

вышенного износа поверхностей нагрева, а также растет количество пар-

тий с топливом, что требует дополнительных затрат на разгрузку и подачу 

топлива к котлам [1]. Значительные экономические потери, которые несут 

электростанции от сжигания некачественного топлива, исчисляются десят-

ками миллионов рублей, которые могут быть инвестированы на модерни-

зацию и замену энергетического оборудования. 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации п.4.1.1 [2] регламентируют обязательное проведе-

ние входного контроля качества топлива. В тоже время объем механизиро-

ванного входного контроля качества твердого топлива на ТЭС в настоящее 

время составляет не более 10%. При этом отбор единичных проб, как пра-

вило, выполняется буровыми пробоотборниками или вручную из железно-

дорожных  полувагонов. 

В настоящее время для входного контроля качества твердого топлива 

на электростанциях  используются три способа отбора проб: 

1) ручной отбор проб из железнодорожных вагонов; 

2) механизированный отбор проб угля из вагонов с помощью буро-

вого пробоотборника; 

3) входной экспресс-контроль качества твердого топлива с использо-

ванием зарубежных радиометрических измерительных комплексов; 

4) механический отбор проб из движущихся потоков. 
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1  Ручной отбор проб  из железнодорожных вагонов 

Ручной отбор проб из железнодорожных вагонов является наименее 

представительным, так как не обеспечивает равной возможности попада-

ния любой части топлива в пробу. 

В соответствие с ГОСТ 10742-71 [3], этот способ отбора проб произ-

водится только на отечественных электростанциях. Он включает отбор 

проб из определенных точек (лунок) глубиной 0,4 м от поверхности по-

груженного топлива в вагоне, т.е. фактически основная масса топлива не 

контролируется. Ручной отбор проб очень трудоемкий, особенно в зимнее 

время и требует значительного времени на выполнение этой операции. 

Следствием этой работы является увеличение простоя вагонов при раз-

грузке их на электростанции.  

Основной недостаток этого способа – непредставительность отбора 

проб. 

2  Механизированный отбор проб буровым пробоотборником 

В последнее время многие отечественные электростанции для вход-

ного контроля качества твердого топлива, поставляемого на электростан-

ции, используют способ механического отбора проб с помощью бурового 

пробоотборника. 

Внедряя этот способ контроля, электростанции не учитывают требо-

вания основных нормативных документов: ГОСТ 10742 [3] – в рамках 

национального стандарта Российской Федерации и международный стан-

дарт ISO 13909-3: 2001 [4] регламентирующих отбор проб твердого топли-

ва из неподвижных партий, что не позволяет достичь арбитражного уровня 

прецизионности получаемых проб. 

ГОСТ 10742  п. 3.3.2., регламентирует следующее: «При крупности 

топлива не более 25 мм отбор точечных проб из железнодорожных вагонов 

допускается производить зондированием», т.е. шнековым пробоотборни-

ком.  

Известно, что на электростанции поступает, как правило рядовой 

уголь, крупность которого может быть 0÷300 мм и более, т.е. в данном 

случае применение механизированного способа взятия пробы с помощью 

бурового пробоотборника не может быть использовано для входного кон-

троля рядового топлива из вагонов.  

Кроме того, при погрузке и транспортировки топлива в железнодо-

рожных вагонах происходит его сегрегация, т.е. крупные высокозольные 

куски топлива скапливаются у бортов вагонов. Поэтому установленная  

ГОСТ 10742 схема мест отбора точечных проб топлива, не обеспечивает 

их представительность. 

Международный стандарт ISO 1909-3:2001 п.7 устанавливает следу-

ющее требование к оборудованию для отбора проб механизированным бу-

ровым пробоотборником: «Важно, чтобы любой используемый механиче-

ский пробоотборник обеспечивал забор проб на полную глубину. При этом  

использование такого пробоотборника является предпочтительным, но не-



практичным в некоторых обстоятельствах, например, при отборе проб 

топлива с крупными кусками». 

Для получения представительной пробы данный международный 

стандарт ISO1909-3:2001 предлагает использовать механизированный бу-

ровой пробоотборник следующей конструкции (см. рисунок 1). Этот про-

боотборник должен забирать вертикальный керн на полную глубину слоя 

угля. При этом шаг винта и кольцевой зазор (расстояние между валом и 

внутренней стенкой трубы) должен быть не менее чем втрое превышать 

максимальный размер кусков угля.  

 

 

Рисунок 1  Пример механизированно-

го бурового пробоотборника 

1 – сужающие витки; 2 – труба пробо-

от- борника; 3 – полные витки; 4 – шаг: 3-

кратный максимальный размер куска угля; 5 

– кольцевой зазор: 3-кратный максимальный 

размер куска угля 

 

В случае контроля качества угля 

крупностью кусков 300 мм, кольцевой зазор 

должен быть не менее 900 мм, а диаметр 

трубы пробоотборника более 1800 мм, т.е. 

вы- борку проб из вагона по ISO1909-3:2001 вы-

полнить невозможно. 

Используемые в настоящее время для 

взя- тия проб из вагонов отечественные и им-

портные шнековые пробоотборники не со-

ответствуют указанным в нормативной документации требованиям, а сле-

довательно пробы взятые с помощью данного оборудования являются не-

представительными. 

Известно, что на зарубежных ТЭС для сжигания используются стан-

дартизированные угли, максимальный размер кусков у которых не превы-

шает 75 мм, что позволяет использовать буровые пробоотборники для 

входного контроля качества угля, т.к. они обеспечивают отбор в пробу 

всех классов крупности угля. 

Все пробоотборники данного типа необходимо периодически прове-

рять, чтобы обеспечить отсутствие существенной погрешности. Проверка  

проводится путем сличения проб полученных данным оборудованием, с 

пробами, отобранными стандартным методом с остановленной ленты кон-

вейера топливоподачи. Такая операция, как правило, на отечественных 

электростанциях не выполняется. 
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3  Входной экспресс-контроль качества топлива с использовани-

ем зарубежных радиометрических конвейерных весов. 

В настоящее время на некоторых ТЭС, сжигающих, как правило, од-

ну марку угля (Березовская ГРЭС-1 и др.), находятся в эксплуатации ра-

диометрические «весы-золомеры» германской фирмы «Макон». В основу 

работы данного оборудования положено пропорциональное поглощение 

исследуемым материалом гамма-излучений и микроволн. Преимуществом 

указанного способа является то, что одновременно с выдачей оперативной 

информации в режиме онлайн, идет еѐ накопление за любой промежуток 

времени (смена, сутки и т.д.) от партии разгруженного топлива. 

К недостаткам этого способа следует отнести : 

- требования проводить калибровочную настройку приборов на кон-

кретную марку угля, и как следствие нецелесообразность применения ука-

занных устройств на электростанциях получающих твердое топливо от 

различных поставщиков; 

- для получения представительных данных о качественных характе-

ристиках транспортируемого топлива, конвейерная лента должна иметь 

постоянные физико-механические характеристики, т.е. отсутствие стыков 

с заклепками и повреждения ленты; 

- высокие требования к безопасности эксплуатации и хранению ис-

точников излучения. 

4  Механический отбор проб из движущихся потоков 

Этот способ отбора проб из потоков, является самым представитель-

ным, так как основан на строгом соблюдении принципа случайности, т.е. 

обеспечивается равная возможность попадания любой части потока топли-

ва в первичную пробу. 

Согласно ISO 13909-2: 2001 [5] и ГОСТ Р ИСО 13909-1-2010 [6]  

констатируется, что выбирая метод отбора проб, необходимо принять ме-

ры, предохраняющие от возникновения систематических погрешностей 

при отборе проб. Систематическая погрешность может возникнуть в ре-

зультате: 

1) неправильно выбранного места/времени отбора точечных проб; 

2) неправильно установленных границ и извлечения точечных проб; 

3) нарушения целостности пробы после извлечения. 

Чтобы свести к минимуму систематические погрешности, предпо-

чтение отдают методам механического отбора проб из движущихся пото-

ков. Примером реализации  способа отбора проб из движущихся потоков 

на российских электростанциях, является создание и внедрение систем 

входного контроля качества угля на топливоподачах Южноуральской 

ГРЭС и Челябинской ТЭЦ-2, которые выполнены филиалом «УралВТИ» 

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала». 
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Эффективность работы указанных систем входного контроля каче-

ства угля, которые работают на электростанциях с 2010 г., позволила обес-

печить поставку топлива от угледобывающих фирм в соответствие с тре-

бованиями нормативных документов и договорных обязательств. 

На рисунке 2 представлена схема компоновки оборудования входно-

го контроля качества угля в узле пересыпки УП-1 тракта топливоподачи 

Южноуральской ГРЭС. 

  

 
 

Рисунок 2 Схема компоновки оборудования входного контроля в уз-

ле пересыпки №1 Южноуральской ГРЭС 

1 – пробоотбиратель маятниковый; 2 – узел подготовки топлива; 3 – 

проборазделочная машина;       4 – подающий питатель; 5 – конвейер отхо-

дов; 6 – бункер накопительный; 7 – ленточный конвейер ЛК-7А;  8 – лен-

точный конвейер ЛК-8Б; 

 

В данной схеме входного контроля отбор проб производится с дви-

жущейся ленты конвейера ЛК-7А с помощью маятникового пробоотбор-

ника поз. 1, далее пробы попадают в узел подготовки проб поз. 2, затем в 

бункер объединѐнной пробы поз. 6. Разделка пробы происходит в пробо-

разделочной машине поз. 3, подача проб в машину и забор отходов проис-

ходят посредством подающего питателя поз. 4 и конвейера отходов поз. 5 

соответственно. 
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Выводы 

1. Ручной способ взятия первичных проб из вагонов является не 

представительным и затратным, поэтому должен быть заменен на механи-

зированный способы взятия проб. 

2. Внедряемый на отечественных электростанциях механизирован-

ный способ взятия проб рядового угля буровым пробоотборником является 

не представительным, т.к. не соответствует требованиям  ГОСТ 10742-71 

международному стандарту ISO 13909 -3:2001 в части крупности угля и 

конструктивных размеров бурового пробоотборника. 

3. Применение радиометрических весов целесообразно использовать 

на электростанциях получающих уголь от одного поставщика, т.к. в случае 

поставки нескольких марок углей требуется проводить калибровочную 

настройку устройства на каждую марку угля.  

4. Самым представительным способом отбора проб угля является 

взятие первичных проб из потока топлива, например с движущийся ленты 

конвейера топливоподачи после разгрузочного устройства. Этот способ 

основан на строгом соблюдении принципа случайности, т.е. обеспечивает-

ся равная возможность попадания любой части потока топлива в первич-

ную пробу. Реализация данного способа является малозатратной. 
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Из Сборника научных трудов 

Повышение надѐжности и эффективности 

работы тепломеханического оборудования ТЭС Челябинск, 2005 

Причины, способы предупреждения и ликвидации пожаров  

в сооружениях топливопадач тепловых электростанций 

В.В. Соковиков, Ю.Н. Втюрин, С.А. Островский, В.И.Казаков 

ВТИ - УралВТИ 

В сооружениях и на бункерной галереи топливоподач тепловых 

электростанций ежегодно происходят пожары, которые в ряде случаев 

приводят к частичному или полному сбросу нагрузки ТЭС, а также дефор-

мации строительных и стальных конструкций галерей топливоподачи. При  

тушении пожаров имели место случаи травмирования оперативного пер-

сонала. 

Анализ, возникающих за последние годы пожаров на  топливопода-

чах ТЭС показывает, что основными причинами пожаров являются: 

- самовозгорание топлива - 48,5%; 

- нарушение требований пожарной безопасности при проведении  

сварочных и огневых работ - 20,4%; 

- нарушение Правил эксплуатации электрооборудования - 14,6%; 

- неосторожное обращение с огнѐм - 5,8%; 

- взрыв (выброс) топлива - 5,2%; 

- прочие причины - 4,8%. 

Следует отметить, что все возрастающая роль использования высо-

кореакционных углей Канско-Ачинского и других месторождений для 

обеспечения топливом тепловых электростанций Сибири и других регио-

нов России, увеличивает опасность возникновения пожара и взрыва пыли 

на трактах топливоподачи. 

Взрывопожароопасность канско-ачинских и других высокореакци-

онных углей связана в первую очередь с большим выходом летучих горю-

чих веществ и относительно небольшой зольностью. Это относит их к лег-

ко возгораемым и взрывоопасным топливам. Например,   бурые угли берѐ-

зовского месторождения имеют выход летучих V
daf 

около 48% и зольность 

A около 5%. По Правилам взрывобезопасности [1] канско-ачинские бурые 

угли относятся к 3 и 4 группе по степени взрывоопасности.  

 Наибольший ущерб наносят пожары при горении конвейерных лент. 

Наиболее часто конвейерные ленты возгораются в приѐмных лотках от 

тлеющих отложений пыли в результате фрикционного трения конвейерных 

лент на приводном барабане, а также в результате нарушения требований 

пожарной безопасности при проведении в  узлах пересыпки сварочных ра-

бот. Тлеющие в приѐмных лотках конвейерные ленты при пуске, за счет 

движения  воздуха,  быстро воспламеняются. 
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Выделение большого количества дыма и тепла при горении конвей-

ерных лент осложняют работу эксплуатационному персоналу и пожарным 

подразделениям при тушении пожара в галереях и других помещениях. 

Через узлы пересыпки горение распространяется в  галереи и помещения 

тракта топливоподачи.  

В результате таких пожаров выгорают конвейерные ленты, кабели, 

происходит необратимая тепловая деформация металлоконструкций кон-

вейеров и другого оборудования. 

Запылѐнность помещений топливоподачи создаѐт большие пробле-

мы при эксплуатации и обслуживании технологического и электротехни-

ческого оборудования   топливоподачи и поддержании еѐ в пожаробез-

опасном состоянии. 

Твердое топливо небольшой влажности  в процессе транспортирова-

ния, дробления, пересыпки и заполнения бункеров сырого угля выделяет 

большое количество пыли с образованием пылевзвеси и отложений  на по-

верхностях оборудования и строительных конструкций. 

Бурые угли берѐзовского месторождения относятся к  числу наибо-

лее пылящих топлив.  Берѐзовские бурые угли при длительном хранении 

на  открытом  и закрытом складах  подсушиваются и самоизмельчаются с 

образованием большого количества  пыли. При этом при разгрузке топлива 

в вагоноопракидывателях и транспортировке конвейерами, запылѐнность в 

помещениях топливоподачи  превышает допустимую санитарную норму 

10 мг/м
3
 на порядок.   

Основными источниками пыления на работающей топливоподаче 

являются разгрузочные устройства, дробилки, узлы пересыпки, конвейеры  

и плужковые сбрасыватели на бункерной галереи В приѐмных лотках кон-

вейерных лент при подаче топлива образуется избыточное давление и из 

мест уплотнений и выходного окна происходит выделение пыли в галереи.  

Запылѐнность также образуется при пуске конвейеров и в результате про-

сыпи топлива на холостую ветвь конвейера и затем топливо попадает под 

натяжной барабан. 

Система аспирация и другие мероприятия по подавлению  пыли не  

снижают запылѐнность в тракте топливоподачи  до санитарной нормы и 

предотвратить образование отложений пыли. 

В ВТИ проведены исследования на экспериментальных установках 

взрывов угольной пыли и их распространения в различных условиях, кото-

рые показали следующее. Взрыв угольной пыли на топливоподаче возни-

кает в условиях образования пылевзвеси взрывоопасной концентрации и 

теплового источника еѐ воспламенения. Взрывоопасная концентрация пы-

левзвеси в воздухе находится в больших концентрационных пределах, со-

ставляющих от 0,05 кг/м
3
 до нескольких килограммов на 1 м

3
 объѐма, в за-

висимости от характеристик топлива. Взрыв происходит в процессе вос-

пламенения летучих горючих веществ, выделенных из пыли при еѐ быст-

ром нагреве от источника воспламенения. Пылевзвесь взрывоопасной кон-



центрации может образоваться при подаче топлива в приемных бункерах 

складов топлива, в пересыпных узлах,  приемных лотках конвейеров,   

дробильных установках и бункерах сырого топлива.  

Источником воспламенения и взрыва пылевзвеси на трактах топли-

воподачи является в основном открытое пламя, образуемое при пересыпке 

тлеющего топлива  и обрушении его в нижней части бункеров сырого угля. 

На экспериментальных установках от электрической искры, имеющей 

энергию зажигания порядка десятых джоуля, взрывы не удавалось полу-

чить вследствие недостаточности ее энергии для нагрева пыли, выделения 

летучих и их воспламенения в объеме пылевзвеси. От электрической ис-

кры возможен только взрыв горючей газовоздушной смеси. 

Взрывы пылеугольной взвеси в объѐме оборудования характеризу-

ются быстрым нарастанием давления и выбросом пламени и горящей пыли 

через открытую часть оборудования в помещение. Давление взрыва пыли 

при прочих равных условиях зависит от величины объѐма, его относитель-

ных размеров и степени открытия в помещение. 

С наиболее тяжелыми последствиями происходят взрывы в бункерах 

топлива котлов. Бункера топлива котлов имеют относительно большие 

объемы и небольшую степень открытия в галереи в местах подачи топлива 

в бункера. 

В случаях обрушения отложений тлеющего топлива, в бункерах об-

разуется пылевзвесь взрывоопасной концентрации и открытое пламя, ко-

торое воспламеняет пылевзвесь и образует взрыв угольной пыли с боль-

шим повышением давления.  

Из бункеров через открытую часть в галереях распространяется 

взрывная волна, состоящая из волны сжатия, переходящей в волну разре-

жения. Под действием волны разрежения взрывная волна в ряде случаев 

способна поднять отложившуюся пыль и образовать в галереях ее взрыво-

опасную концентрацию. Из-за повышения давления в бункерах, приводя-

щего в некоторых случаях к их повреждениям, в галереи происходит также 

выброс пламени и горящей пыли. Создаются условия для вторичного 

взрыва с распространением в галереях воспламенения по образованной 

взрывной волной пылевзвеси. 

Взрывная волна распространяется в галереях со скоростью, большей 

скорости звуковой волны. При этом может происходить разрушение тор-

цевых стен галерей, испытывающих на своей поверхности нагрузку, пре-

вышающую давление взрывной волны более чем в два раза. При отраже-

нии от торцевых стен, в галерее происходит многократный затухающий 

процесс распространения и отражения взрывной волны. Ввиду кратковре-

менности прохождения взрывной волны остекленная часть галерей  раз-

рушается. 
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По результатам проведенных исследований, при средней скорости 

распространения фронта воспламенения по пылевзвеси около 10 м/с и 

времени горения пыли в состоянии пылевзвеси около 3 секунд, общая дли-

на пламени при распространении фронта воспламенения в противополож-

ных направлениях от бункера, в котором произошел взрыв, составляет 

около 60 м. 

При распространении пламени в галерее и повышении давления, 

разрушенная часть поверхности стены исполняет роль мембраны и в 

смежное помещение распространяется, в отличие от взрывной волны, 

ударная волна и пламя горящей пылевзвеси. Ударная волна способна вы-

звать разрушения в смежном помещении, а пламя горящей пылевзвеси - 

пожар. 

При разрушении части поверхности стены бункерной галереи и рас-

пространение в смежное помещение ударной волны, в обратном направле-

нии в бункерную галерею распространяется волна разрежения. Она спо-

собствует развитию распространения пламени и горения пыли вторичного 

взрыва в бункерной галерее. 

При воспламенении пылевзвеси в пересыпных коробах и приѐмных 

лотках конвейерных лент, в них в процессе воспламенения повышается 

давление. За счѐт повышения давления через их открытую часть в галерею 

происходит выброс пламени и горящей пыли на расстояние нескольких 

метров. Величина объема, расположение, относительные размеры и сте-

пень открытия в галереи пересыпных коробов и приемных лотков конвей-

ерных лент не создают условия для значительного повышения в них дав-

ления взрыва и взрывной волны, вызывающих разрушения. В тоже время 

от распространения пламени возможно возгорание конвейерных лент и ка-

белей, проложенных в галереях, и возникновение пожара. 

Как показывает опыт эксплуатации, уровень пожарной безопасности 

трактов топливоподачи ТЭС в настоящее время является не достаточным. 

Обнаружение очагов возгорания осуществляется визуально. Для ликвида-

ции пожаров используются пожарные краны и первичные средства пожа-

ротушения. 

Водяные завесы с ручным и дистанционным управлением, устанав-

ливаемые в местах примыкания конвейерных галерей к помещениям при-

водных и натяжных станций конвейеров, при развитии пожара не позво-

ляют в полном объеме ограничить его распространение в помещения при-

водных и натяжных станций конвейеров и смежные галереи. 

В большинстве случаев пожары на трактах топливоподач были лик-

видированы персоналом ТЭС и пожарными подразделениями с примене-

нием первичных средств пожаротушения и передвижной пожарной техни-

ки. 

В  ВТИ  разработана автоматическая микропроцессорная быстродей-

ствующая система пожарной сигнализации и водяного пожаротушения для 

ликвидации очагов пожара на трактах топливоподачи ТЭС. Пожарная сиг-



нализация в тракте топливоподачи выполняется с применением пожарных 

извещателей пламени (тления), дымовых и тепловых. Пожарные извещате-

ли устанавливаются в конвейерных галереях и помещениях приводных и 

натяжных станций конвейеров, а также в помещениях дробильного корпу-

са и бункерной галереи главного корпуса.. 

Пожарная сигнализация позволяет обнаружить на ранней стадии го-

рения: тлеющие очаги топлива при транспортировании,   возгорание дви-

жущихся конвейерных лент на выходе из приемных лотков, выброс пламе-

ни и горящей пыли взрыва (хлопка) в галереи, а также воспламенение ка-

белей в конвейерных галереях, помещениях приводных и натяжных стан-

ций конвейеров и других помещениях. 

Автоматическое включение водяного пожаротушения осуществляет-

ся при срабатывании не менее 2-х пожарных извещателей, расположенных 

в общей защищаемой зоне. 

Система водяного пожаротушения состоит из общего подводящего 

трубопровода, с вводами от производственно-противопожарного водо-

снабжения электростанции, проходящего по тракту топливоподачи. От 

подводящего трубопровода выполняются отводы на секционированные уз-

лы управления с электрифицированными быстродействующими запорны-

ми устройствами, питающие и распределительные трубопроводы с дрен-

черными оросителями. 

В одноконвейерных галереях секционируется вдоль галерей распре-

делительный трубопровод с оросителями, расположенный над конвейер-

ной лентой. В двухконвейерных галереях секционируется питающий тру-

бопровод, расположенный над центральным проходом, с отводами ороси-

телей на конвейерные ленты А и Б. В конвейерных галереях подачи топли-

ва из бункеров открытых складов и в бункерных галереях подачи топлива 

в бункера котлов, питающие и распределительные трубопроводы с ороси-

телями размещаются в соответствие с расположением топливоподающего 

оборудования и строительных конструкций. 

Для получения необходимой интенсивности подачи воды давление 

перед оросителями должно составлять не менее 0,05 МПа. В зону водяного 

пожаротушения входят конвейерные ленты, кабели и строительная часть 

по периметру галерей. Опробования автоматической установки установле-

на наиболее оптимальная интенсивность подачи воды, что позволяет осу-

ществить эффективное тушение конвейерных лент. 

Горизонтальные желобчатые конвейерные ленты,  за счѐт располо-

жения под углом боковых роликоопор, при включении водяного пожаро-

тушения быстро заполняются водой, что способствует тушению конвейер-

ных лент и позволяет снизить время   водяного пожаротушения менее 30 

минут.  
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На  конвейерах первого, второго и третьего подъѐмов  при подаче 

топлива и включении водяного пожаротушения  происходит смыв топлива 

в приѐмные лотки, их забивание топливом и аварийное отключение подачи 

топлива на длительное время. При низких уровнях топлива в бункерах 

котлов это может вызвать необходимость аварийного снижения электриче-

ской и тепловой нагрузки электростанции. В этих условиях пожарная сиг-

нализация должна исключать ложное включение автоматического водяно-

го пожаротушения. 

Разработанная автоматическая водяная система пожаротушения 

внедрена на топливоподачах Красноярской ТЭЦ-2, Берѐзовской ГРЭС-1, 

Красноярской ТЭЦ-3, Кировской ТЭЦ-3, Кировской ТЭЦ-4 и Каширской 

ГРЭС-4. 

Сигнализация, автоматическое и дистанционное управление водя-

ным пожаротушением осуществляются сертифицированным комплексом 

«Адресная система пожарной сигнализации, управления пожаротушением, 

дымоудалением, инженерными системами и диспетчеризацией», состоя-

щим из центрального прибора и функциональных электронных блоков. 

Адресной системой автоматического водяного пожаротушения бло-

ком связи с компьютером информация в виде мнемосхем, диагностики, ар-

хива обновляемых данных, суточных и сменных протоколов выводится на 

персональный компьютер. 

Инерционность автоматического водяного пожаротушения опреде-

ляется временем с момента обнаружения возгорания пожарными извеща-

телями до подачи воды из наиболее удалѐнного оросителя и составляет 

около 5 секунд. 

Ручное и дистанционное посекционное управление водяным пожаро-

тушением осуществляется по месту расположения запорных устройств и с 

ЦЩУ топливоподачи. Сигнализация об открытии и закрытии запорных 

устройств, а также подачи воды на пожаротушение выводится на ЦЩУ 

топливоподачи. 

Для повышения взрывопожаробезопасти трактов топливоподач по 

разработанным рекомендациям на ряде ТЭС выполняются следующие ме-

роприятия: 

- бункера топлива котлов оборудуются уровнемерами, а стенки  вы-

полняются под углом исключающих отложения топлива (ОАО «Харанор-

ская ГРЭС); 

- для своевременного обнаружения тлеющих отложений топлива, на 

сужающейся нижней части бункеров топлива и приѐмных лотках конвей-

ерных лент  устанавливаются встроенные в стенку термопары с выводом 

показаний температуры на самописец; 

- для тушения обнаруженных тлеющих отложений топлива, в бунке-

ра топлива и приѐмные лотки конвейерных лент выполняется рассредото-

ченный подвод распылѐнной воды; 



- в бункерной галерее над бункерами топлива выполняется стацио-

нарное измерение концентрации окиси углерода с регистрацией измерений 

на самописец, расположенный на ЦЩУ топливоподачи; 

- для связывания пыли и снижения выделения пыли из топлива, дви-

жущегося на открытых конвейерных лентах, а также для снижения выде-

ления пыли в пересыпных коробах и приѐмных лотках конвейерных лент 

при подаче топлива, целесообразно использовать пенообеспылева-

ние,гидрообеспыливание,рециркуляцию пылевоздушной смеси в дробиль-

ном корпусе уменьшение скороси движения ленты конвейера до 2,0м/с и 

уменьшить высоту перепада в узлах пересыпки.  В закрытых складах оса-

ждение взвешенной пыли при выгрузке топлива возможно подачей тонко 

распыленной воды. 
 

Выводы 

1. Анализ происходящих на тепловых электростанциях пожаров по-

казывает, что существующие средства пожарной защиты трактов топливо-

подач ТЭС не в полной мере обеспечивают необходимый уровень их про-

тивопожарной защиты, из-за этого большинство пожаров приходится ту-

шить персоналу топливно-транспортного цеха  и пожарной охраны. 

2. Внедрение на трактах топливоподачи ТЭС разработанной ВТИ ав-

томатической быстродействующей системы пожарной сигнализации и во-

дяного пожаротушения позволит обеспечить безопасную и эффективную 

ликвидацию очагов пожаров. 
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Краткое описание отечественных и зарубежных складов твердого 

топлива на ТЭС и способов механизации работы на них. 
Казаков В.И., УРАЛВТИ 

 

1. Склады топлива на отечественных ТЭС. 
Базисные склады твердого топлива на отечественных ТЭС практиче-

ски отсутствуют. 

Резервные склады на всех ТЭС России, за исключением склада Бере-

зовской ГРЭС и реконструируемого склада Рязанской ГРЭС, выполнены 

по двум типовым проектам с механизацией работ на них с помощью буль-

дозеров или кранов-перегружателей в соответствии с действующими "Нор-

мами технологического проектирования электрических станций" (ВНТП-

81).  

На ТЭС с бульдозерной схемой механизации в качестве основных 

механизмов используются, как правило, отечественные бульдозеры на базе 

тракторов Т-130, Т-170, ДЭТ-250 и Т-330, оборудованных, как правило, 

прямыми или полусферическими отвалами, с мощностью двигателей соот-

ветственно 130, 180, 300 и 330 кВт. Данные тракторы являются тракторами 

общепромышленного назначения. Они не приспособлены к работе на 

угольных штабелях по ряду причин: 

•          ширина гусениц этих тракторов недостаточна для работы на 

штабелях с бурыми углями в результате чего они вязнут на них; 

•          отсутствие специальных сферических отвалов приводит к 

недоиспользованию мощности двигателей бульдозеров и, как результат, к 

снижению их производительности в!,3-1,5 раза; 

•          тракторы Т-330 с воздушным охлаждением двигателя неодно-

кратно загорались из-за осаждения угольной пыли в них; 

•         недостаточна величина скорости при движении как вперѐд, так 

и назад, что существенно снижает производительность бульдозеров и т.д. 

На ТЭС с крановой схемой механизации работ на складе топлива в 

качестве основных механизмов используются краны-перегружатели как 

отечественного, так и импортного производства. Они представляют собой 

П-образную металлоконструкцию, охватывающую штабель топлива в по-

перечном сечении. По мосту, верхней горизонтальной металлоконструк-

ции, перемещается грузовая тележка с грейфером. Вертикальные опорные 

металлоконструкции опираются на ходовые тележки, которые обеспечи-

вают перемещение машины по рельсовому пути по всей длине штабеля. 

Ширина пролѐта рельсового пути составляет от 40 до 76,2 м, а вмести-

мость грейферов от 6,0 до 12,0 м
3
 .  
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Высота закладываемого штабеля определяется высотой установки 

горизонтальной металлоконструкции - моста, и, как правило, лежит в пре-

делах от 15 до 21м. 

Бульдозеры на складах, оборудованных кранами-перегружателями, 

используются как вспомогательные механизмы для выполнения планиро-

вочных работ, укатки поверхности и откосов штабелей, а также в качестве 

резервных механизмов. 

Все описанные выше механизмы являются механизмами цикличе-

ского действия. Эксплуатационная производительность бульдозеров со-

ставляет всего 150-250 т/ч, а кранов-перегружателей не превышает 300-500 

т/ч при плече транспортировки до 50м. 

Только на Березовской ГРЭС в качестве основного механизма на от-

крытом резервном складе установлена роторно-погрузочная машина РПМ 

-3600/2500, позволяющая обеспечить подачу топлива на открытый склад 

круговой формы и выдачу топлива со склада в автоматическом режиме, с 

производительностью 3600 т/ч при подаче на склад и 2500 т/ч соответ-

ственно при выдаче со склада. 

В настоящее время на Рязанской ГРЭС заканчивается монтаж на от-

крытом резервном складе укладчика-заборщика роторного УЗР-1600/1200, 

который обеспечит подачу на склад прямоугольной формы и выдачу со 

склада топлива в автоматическом режиме с производительностью соответ-

ственно 1600 т/ч при подаче на склад и 1200 т/ч при выдаче его со склада. 

Эта машина производства ЮУМЗ (г. Орск) работает уже на протяжении от 

3 до 5 лет на ряде зарубежных объектов (Турция, ЮАР, Китай и др. стра-

ны). Эксплуатация их подтвердила высокую надежность этих механизмов. 

Согласно действующим Нормам ВНТП-81 на каждой ТЭС преду-

сматривается строительство открытых резервных складов твѐрдого топли-

ва, вместимость которых для станций, сжигающих уголь, определяется ис-

ходя из двух условий: плеча транспортировки угля и номинального суточ-

ного расхода его на все энергетические и водогрейные котлы при покры-

тии последними тепловой нагрузки при средней температуре самого хо-

лодного месяца. Вместимость резервных складов, без учѐта необходимости 

хранения угля 1-ой группы (Госрезерва), должна быть равна: 

- 7-ми суточному запасу при плече транспортировки до 40км; 

-  15-ти суточному запасу при плече от 41 до 100км; 

- 30-ти суточному запасу при плече свыше 100км. 

Кроме этого, этими же Нормами на ТЭС с безъѐмкостными разгру-

зочными устройствами предусматривается расходный (буферный) штабель 

вместимостью на два-четыре маршрута. На практике эти расходные шта-

бели организуются на площадке открытого резервного склада. Только на 

тех ТЭС, где первоначально были построены разгрузустройства траншей-

ного типа или с щелевыми бункерами, а впоследствии были установлены 

вагоноопрокидыватели, эти разгрузустройства используются в настоящее 

время в качестве закрытых расходных складов топлива. 



Закрытые расходные склады с механизацией работы на них с помо-

щью мостовых кранов с грейферами вместимостью 3,0-6,0 м
3
 выполнена 

на некоторых ТЭЦ, расположенных в городской черте, а также в районах с 

холодными климатическими условиями (г.Норильск, Воркута и т.п.), в со-

ответствии с типовыми проектами 50-60-х годов. 

Подача топлива на резервный и расходный склады в соответствии с 

действующими Нормами ВНТП-81 осуществляется от разгрузочного 

устройства однониточной системой конвейеров, а выдача топлива с них, 

как правило, самостоятельными однониточными системами конвейеров с 

каждого склада. При крановой схеме механизации открытого резервного 

склада выдача топлива с расходного (буферного) штабеля выполняется 

бульдозерами, подающими топливо в приѐмные подземные бункера. 

Согласно действующим Нормам при бульдозерной схеме механиза-

ции их резерв должен быть не менее 30%, краны-перегружатели резерви-

руются одним механизмом, а машины непрерывного действия резервиру-

ются бульдозерами. 

Для выгрузки "больных" (неисправных) вагонов на территории ре-

зервного склада проектом предусматривается специальная эстакада, обо-

рудованная люко- подъѐмниками, что обеспечивает механизацию работы 

при выгрузке этих вагонов. 

2. Склады топлива на зарубежных ТЭС. 
Проекты топливно-транспортных хозяйств и, в том числе, складов 

твѐрдого топлива на зарубежных ТЭС экономически развитых стран с ры-

ночной экономикой характеризуются большим разнообразием как техно-

логических схем так и способов механизации работ на них, а также более 

совершенной автоматизацией их, чем на отечественных электростанциях. 

Это обусловлено целым рядом объективных причин, основные из которых 

следующие: 

-  индивидуальный подход к проектированию топливно-

транспортного хозяйства для каждой ТЭС, а не типовой, как принято в 

России. При проектировании хозяйства, как правило, осуществляется ма-

тематическое моделирование его с использованием ПЭВМ.  При этом, раз-

работанные программы для моделирования учитывают большой ряд фак-

торов и требований, а именно: климатические условия, обеспечение выбо-

ра наиболее экономичных способов хранения топлива на складе ТЭС, а 

также механизации и автоматизации работ на нем, вместимость склада 

должна соответствовать действующему законодательству, обеспечение 

минимальных потерь топлива при хранении, обеспечение требований 

охраны окружающей среды и т.д.; 

финансирование проектирования, строительства и эксплуатации 

топливно-транспортных хозяйств выполняется в полном объѐме; 
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наличие разветвленной сети сервисных услуг, обеспечивающей 

быстрый и качественный ремонт машин и механизмов или замену их, что 

позволяет либо полностью исключить необходимость резервирования их, 

либо существенно снизить количество резервных механизмов; 

отработанная десятилетиями законодательная база, обеспечивающая 

стабильное функционирование ТЭС в рыночных условиях хозяйствования. 

Так, например, в США, законом определен максимально возможный срок 

продолжительности забастовки шахтеров,, исходя из чего и определяется 

вместимость резервных складов. Кроме этого, действует ряд законов, чѐт-

ко разграничивающих права и обязанности поставщиков топлива и потре-

бителей; 

-  на более высоком уровне обеспечена автоматизация всех процес-

сов, связанных с транспортировкой и хранением топлива на ТЭС. 

Первоначально на зарубежных ТЭС до 60-х годов технологические 

схемы складов топлива и механизация работ на них были аналогичны оте-

чественным. Необходимость изменения и совершенствования их была вы-

звана изменением технических, экономических, экологических и др. тре-

бований, предъявляемых к ним, а именно: 

-  в 50-60-х годах в связи с увеличением единичной мощности котло-

агрегатов и в целом ТЭС резко увеличился объем потребления топлива,  а 

следовательно,  возникла необходимость увеличения вместимости складов 

топлива и производительности механизмов, обслуживающих их. Использо-

вание циклично действующих машин (бульдозеров и кранов-

перегружателей)   стало нерентабельным. Были разработаны и начали ши-

роко внедряться машины непрерывного действия: стаккеры, реклаймеры, 

кратцер-краны, стаккер-реклаймеры. 

Все эти механизмы представляют собой самоходные машины на гу-

сеничном или рельсовом ходу, обеспечивающие непрерывную подачу топ-

лива на склад - штабелирование, или выдачу его со склада -

реклаймирование. В первом случае они называются штабелеукладчиками, 

а во втором - реклаймерами. При совмещении в одной машине сразу двух 

функций, штабелеукладчика и реклаймера, последняя называется стаккер-

реклаймером, отечественными прототипами которых являются укладчик-

заборщик роторный (УЗР-1600) и роторно-погрузочная машина (РПМ-

3600). Рабочими органами машин непрерывного транспорта являются: 

ленточный конвейер, расположенный на поворотной стреле, у шта-

белеукладчика; скребковый или ковшовый конвейер, расположенный на 

опорной металлоконструкции, охватывающей штабель топлива в попереч-

ном сечении, у кратцер-крана; 

ленточный конвейер, расположенный на поворотной стреле с ротор-

ным многоковшовым колесом, смонтированном на ее конце, у реклаймера; 
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реверсивный ленточный конвейер, установленный на поворотной 

стреле с роторным многоковшовым колесом^смонтированном на ее конце, 

у стаккер-реклаймеров. 

Стаккер-реклаймеры на рельсовом ходу бывают двух типов: для 

укладки штабеля круговой формы и для укладки штабеля прямоугольной 

формы. Последние часто называют линейными. 

Наибольшее распространение в качестве машин непрерывного 

транспорта на резервных складах твердого топлива получили кратцер-

краны, линейные штабелеукладчики, реклаймеры и стаккер-реклаймеры. 

В настоящее время за рубежом разработан широкий спектр этих ма-

шин с производительностью от 500 до 4000м
3
/ч и накоплен большой опыт 

проектирования и эксплуатации складов с механизацией работ на них с 

использованием этих машин. 

Так фирмой "KONE" было выбрано для сравнения девять основных 

типов открытых резервных складов вместимостью 500,0 тыс.т и проведено 

обследование и сравнение их для двух случаев: 

- Случай А - производительность подачи угля на склад-15 00, а выда-

чи-1000 т/ч; 

- Случай Б - производительность подачи угля на склад-3000, а выдач 

и-2000 т/ч. 

Годовые аммортизационные и 

эксплуатационные расходы, рас-

смотренных угольных складов 

представлены в виде диаграмм 

на рис.1 и позволяют сделать 

следующие выводы: 

применение циклически 

действующих машин на резерв-

ных складах - нецелесообразно; 

механизацию работ с по-

мощью кратцер-кранов лучше 

выполнять на складах, где тре-

буется меньшая производитель-

ность до 1000-1200 т/ч; 

в случае невысокой произ-

водительности (случай А) меха-

низацию работ на складе можно 

выполнять с использованием 

различных механизмов непре-

рывного действия благодаря ма-

лой разнице в их экономике; 
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во всех случаях комбинированный стаккер-реклаймер является са-

мым экономически выгодным механизмом для механизации работ на от-

крытом резервном складе. 

-   в 60-70-х годах в связи с ухудшением стабильности качественных 

показателей твѐрдого топлива (зольность, влажность и т.д.), истощением 

ряда месторождений, а также необходимостью сжигания низкосортных 

топлив возникла необходимость усреднения твердого топлива или смеше-

ния различных марок его непосредственно на территории ТЭС. По данным 

зарубежных источников и работам, выполненным    "ОРГРЭС", усреднение 

топлива позволяет экономить от 2 до 5% годовых затрат на топливо. 

Эти требования вызвали необходимость разработки новых техноло-

гий по соответствующей подготовке топлива, которые и были реализованы 

с использованием машин непрерывного транспорта, обеспечивающих воз-

можность автоматической послойной укладки при подаче топлива на склад 

и одновременной выборки нескольких слоев при выдаче топлива с откры-

того или закрытого склада, а также с использованием закрытых расходных 

складов в виде системы бункеров или силосов большой емкости, которые 

показаны на рис. 2; 

 
- в связи с повышением требований к охране окружающей среды в 

конце 70-х начале 80-х годов практически на всех ТЭС в развитых эконо-

мически странах были построены закрытые расходные склады с вместимо-

стью, обеспечивающей 3-х -10-ти суточный запас. 

На зарубежных ТЭС всѐ топливо из разгруз устройства , как правило, 

поступает либо на резервный склад, либо, при заполнении последнего, на 

расходный склад, вместимость которого, как указано выше, составляет от 3 

до 10 суток запаса, необходимого ТЭС при работе всех котлоагрегатов с 

номинальной нагрузкой. Вместимость резервных складов определяется 

действующим в стране законодательством и технико-экономическим рас-

чѐтом. 
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По исполнению резервные склады могут быть открытыми, полуот-

крытыми и закрытыми, а расходные склады в основном либо полуоткры-

тые, либо закрытые, что определяется в первую очередь требованиями 

охраны окружающей среды, технологией подготовки топлива к сжиганию 

и климатическими условиями. 

Механизация работ, как на резервном, так и на расходном складе 

выполняется только с использованием механизмов непрерывного транс-

порта. 

Вспомогательные операции на открытых и полуоткрытых резервных 

складах твердого топлива: планировка поверхности штабеля, послойная 

укатка его поверхности и откосов и т. д. выполняется, в основном, колес-

ными и гусеничными бульдозерами, адаптированными для работы на 

складах твердого топлива, которые выполнены на базе тракторов с мощно-

стью двигателя от 400 до 1000 квт. Колесные бульдозеры используются на 

складах ТЭС, расположенных в теплых климатических зонах, т.к. при от-

рицательных температурах из-за проскальзывания шин резко снижается 

производительность. 

Все бульдозеры оснащены полным комплектом сменного навесного 

оборудования: прямым, полусферическим и сферическим отвалами, смен-

ным комплектом гусениц (нормальные и широкие), а также виброкатками 

и виброрыхлителями. 

Техническая производительность таких бульдозеров .составляет по 

данным зарубежных источников от 450 до 1800 т/ч при плече транспорти-

ровки угля до 50 м. Эксплуатационная производительность их составляет 

от 300 до 1200 т/ч. 

3. Основные направления совершенствования и развития техно-

логических схем складов твердого топлива на ТЭС и способов механи-

зации работ на них. 
Сравнение типовых проектных решений по организации складов на 

действующих отечественных ТЭС с проектными решениями на ТЭС раз-

витых зарубежных стран позволяет сделать вывод о том, что практически 

все складские хозяйства отечественных ТЭС устарели морально. Фактиче-

ски по уровню их проектных решений и способу механизации работ на них 

они соответствуют уровню развития 50-60-х годов. 

Для совершенствования складского хозяйства ТЭС, предлагаются 

следующие мероприятия: 

(Ниже перечислены основные тенденции в совершенствовании и 

развитии складских хозяйств ТЭС, которые были выявлены в результате 

рассмотрения и анализа как проектов действующих, так и реконструируе-

мых и вновь проектируемых топливно-транспортных хозяйств зарубежных 

электростанций, а также предприятий ряда других отраслей промышлен-

ности, где выполняется складирование и хранение больших объѐмов сыпу-

чих материалов). 
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3.1. Для ТЭС, расположенных в городе, за пределами городской чер-

ты организуются базисные склады топлива, на которых осуществляется 

подготовка топлива к сжиганию (дробление, очистка, усреднение, смеше-

ние и т. п.). Это позволит, с одной стороны, улучшить экологическую об-

становку на этих энергопредприятиях, а следовательно и в самом городе, и 

с другой стороны упростить технологическую схему топливоподачи. 

Для примера в г. Томакоман (Япония) реализовано следующее тех-

ническое решение: на базисном складе, расположенном вне городской чер-

ты, осуществляется полный цикл подготовки топлива к сжиганию в котле 

(дробление, очистка от посторонних включений, усреднение, измельче-

ние). Полученная угольная пыль хранится в специальных закрытых бунке-

рах, из которых она перегружается в специальные вагоны-цистерны для 

перевозки на станцию. На ТЭС угольная пыль из этих цистерн с помощью 

пневмотранспорта сразу подается в бункера пыли котельного отделения. 

3.2.  Резервные склады топлива не совмещаются с расходным (бу-

ферным) складом, как принято на отечественных ТЭС, а выполняются раз-

дельно. Расходные склады имеют вместимость от 3-х до 10-ти суточного 

запаса топлива, необходимого для работы всех котлоагрегатов с номи-

нальной нагрузкой. Они выполняются закрытыми для ТЭС, расположен-

ных в черте городов, и закрытыми или полуоткрытыми для ТЭС вне го-

родской черты. 

Такое техническое решение позволяет: 

разделить конвейерные системы, подающие топливо от разгрузочно-

го устройства на склады и в БСУ котельного отделения по производитель-

ности. Первая система, подающая топливо на склад, имеет производитель-

ность, соответствующую производительности разгрузустроиства,. а вторая, 

подающая топливо в БСУ производительность, необходимую для обеспе-

чения топливом котлоагрегатов ТЭС. Это обеспечивает повышение надеж-

ности работы всей топливоподачи и увеличивает гибкость технологиче-

ского процесса. Кроме этого снижаются как затраты на капитальное строи-

тельство тракта топливоподачи, так и на его эксплуатацию; 

исключить необходимость непрерывной работы основных механиз-

мов на резервном складе, что повсеместно наблюдается на отечественных 

ТЭС из-за совмещения резервного и расходного (буферного) складов. По-

стоянная работа основных механизмов с одной стороны вызывает прежде-

временную выработку их моторесурса, т.е. уменьшается срок их службы, а 

с другой стороны ухудшается экологическая обстановка (пыль, шум) и 

вдобавок возрастает количество аварийных ситуаций из-за работы персо-

нала в ночное время; 

существенно снизить плату за землю, т. к. коэффициент загрузки, ко-

торый определяется как соотношение массы хранимого материала к пло-

щади хранения, у полуоткрытых и закрытых расходных складов в 2-3 раза 

выше, чем у открытых резервных складов; 
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-     превратить резервные склады топлива по настоящему в резерв-

ные, т. к. топливо на них закладывается на длительное хранение, а нерит-

мичность поставки его компенсируется расходным складом. При этом на 

открытом резервном складе, как правило, выполняются различные меро-

приятия, уменьшающие пыление штабеля и снижающие как количествен-

ные потери топлива при хранении так и изменение его качественных пока-

зателей. В итоге это позволяет сэкономить от 3 до 10% топлива ежегодно и 

уменьшить плату за выбросы. 

3.3.  В качестве основных механизмов на базисных, резервных и рас-

ходных складах применяются   только   машины   непрерывного   транс-

порта   (кратцер-краны,   штабелеукладчики,   стаккер-реклаймеры и т.п.) в 

то время как   на отечественных ТЭС для механизации   складов использу-

ются машины циклического действия (бульдозеры и краны-

перегружатели). Использование машин непрерывного транспорта обеспе-

чивает: 

-  снижение капитальных и эксплуатационных затрат. Это легко по-

казать на простом примере. Один стаккер-реклаймер с производительно-

стью 1500 т/ч, например отечественный УЗР-1600, заменяет работу 5-6 

бульдозеров на базе тракторов ДЭТ-250 или Т-330 и при этом требуется 

максимум всего один человек для управления УЗР, т.к. последний, как и 

все машины непрерывного транспорта, может работать полностью в авто-

матическом режиме; 

равномерную подачу топлива как на склад так и его выдачу со скла-

да. Производительность механизмов циклического действия, которыми 

оснащены практически все ТЭС России, зависит от длины (плеча) транс-

портировки топлива и, с ее увеличением, она уменьшается по экспоненци-

альному закону, что исключает возможность равномерной загрузки лен-

точных конвейеров. В процессе эксплуатации это приводит к перегрузке 

двигателей ленточных конвейеров, неравномерной загрузке конвейерной 

ленты и, как результат, к преждевременному выходу из строя конвейера и 

образованию просыпей топлива, а при подаче сухого топлива к залповым 

выбросам пыли в помещение галереи отводящего конвейера. Машины не-

прерывного транспорта, которыми оснащены склады зарубежных ТЭС, 

обеспечивают стабильную производительность при любом плече транс-

портировки топлива и, следовательно, автоматически устраняются пере-

численные выше недостатки; 

возможность выполнения усреднения топлива, что снижает его рас-

ход от 2 до 5 процентов в год; 

возможность выполнения качественного смешения различных марок 

твердого топлива непосредственно на складе ТЭС. Типовые проектные 

решения складских хозяйств отечественных ТЭС с использованием машин 

циклического действия практически исключают или делают затруднитель-

ным возможность организации смешения различных марок угля; 
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возможность полной автоматизации выполнения погрузочно-

разрузочных работ на складах ТЭС, что наряду с сокращением персонала 

обеспечивает также снижение травматизма и уменьшение аварийности за 

счет исключения человеческого фактора. 

3.4. На склады отечественных ТЭС подается рядовое топливо, а на 

зарубежных - дробленое до фракции 60-120 мм. Это обеспечивает умень-

шение сегрегации топлива и, как следствие, снижение пыления штабеля, т. 

е. уменьшение его потерь и возможности самовозгорания угля в штабеле, 

т.к. дробленое топливо уплотняется гораздо лучше. Кроме этого, на дроб-

леном топливе лучше работают такие машины непрерывного транспорта 

как: кратцер-краны, ковшовые элеваторы, скребковые и винтовые конвей-

еры и т. д. 

3.5.  Практически на всех ТЭС, сжигающих низкосортное топливо, в 

том числе и в котлах с циркулирующим кипящим слоем, технологическая 

схема тракта топливоподачи обязательно обеспечивает либо усреднение 

топлива, либо смешение его с другим более калорийным топливом с по-

следующим усреднением. Усреднение позволяет стабилизировать процесс 

горения топлива и обеспечивает его экономию от 3 до 5% в год, а смеше-

ние, помимо снижения затрат на топливо и на его транспортировку за-

частую является альтернативным техническим решением, обеспечиваю-

щим снижение вредных выбросов в атмосферу. 

3.6. Как правило, бульдозеры на зарубежных ТЭС адаптированы для 

работы на складах угля и используются в основном как вспомогательные 

или резервные механизмы. 

Находящиеся в эксплуатации на ТЭС России отечественные бульдо-

зеры не адаптированы, как зарубежные, к работе на угольном штабеле, а 

базовые российские тракторы - имеют мощность двигателей в 3-5 раз 

меньшую, в результате чего производительность их меньше в 4-6 раз. 

Кроме этого и двигатели отечественных тракторов имеют значительно 

меньшую надежность. Так, например, моторесурс двигателей бульдозеров 

на базе тракторов Т-330 по опыту эксплуатации на ТЭС не превышает 1000 

моточасов, а бульдозеров на базе тракторов "Комацу" и "Катерпиллер" со-

ставляет не менее 4000 - 5000 моточасов. 

3.7.  Как правило, все операции по подаче топлива на склады, выдаче 

его со склада, усреднению и смешению осуществляются в автоматическом 

режиме и весь процесс контролируется ПЭВМ, на основании сигналов, по-

ступающих от первичных датчиков и средств измерения. В настоящее вре-

мя практически все зарубежные ТЭС в развитых странах оснащены кон-

вейерными весами класса 0,5-1,0 и более 120 электростанций оснащены 

приборами для выполнения экспресс-анализа качественных показателей 

топлива, без которых невозможно осуществить качественное усреднение 

или смешение различных марок углей в заданной пропорции. 
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