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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сургутский завод по стабилизации конденсата (далее Сургутский ЗСК) 

был основан в 1984 году. Газоперерабатывающий завод осуществляет 

переработку нефтегазоконденсатной смеси, производит в ассортименте моторные 

топлива, сжиженные углеводородные газы, авиакеросин и другую продукцию. 

Указом президента России от 22 ноября 2011 года предприятию было присвоено 

имя В.С. Черномырдина. Одной из главных задач завода является увеличение его 

производительности. За первые годы своего существования предприятием 

перерабатывалось около 1,2-2 млн. тонн сырья в год, к 2017 году планируется 

увеличить переработку до 12 млн. тонн сырья. Огромное внимание предприятие 

уделяет повышению качества выпускаемых товаров. На заводе с 2001 года 

выполняется программа по постановке на производство авиационного керосина. В 

декабре 2004 года завод приступил к промышленному выпуску авиационного 

керосина. В 2002 году на предприятии был введен в эксплуатацию комплекс 

облагораживания моторного топлива. 

С сентября 2011 года на СЗСК налажен выпуск дизельного топлива Евро-5, 

представляющего собой наиболее экологически чистый вид топлива. С целью 

повышения качества товарных автобензинов на заводе проектируется первая в 

Западной Сибири установка по изомеризации бензина, мощность которой 

составит 350 тыс. тонн в год. 

В 2011 году предприятие победило в конкурсе 

«Лучший газоперерабатывающий завод ХМАО-Югры». Это уже четвертая 

победа, полученная СЗСК за 12-летнюю историю существования конкурса. На 

сегодняшний день предприятие занимает лидирующие позиции по производству 

моторных топлив высочайшего качества. На этом газоперерабатывающем 

заводе стабильно производится модернизация существующих мощностей, а также 

сооружаются новые объекты. 

В 2011 году предприятием было добыто 2,4 млрд. кубометров газа, а 

количество жидкого углеводородного сырья в общей сложности достигло 11 млн. 

тонн. Инвестиции в реконструкцию и сооружение промышленных объектов в 

2012 году составили 6 млрд. рублей, а в 2013 году завод увеличил их до 20 млрд. 

рублей. В 2016 году «Газпром» стремится расширить мощность СЗСК до 12 млн. 

тонн в год.  

Компания постоянно занимается оптимизацией технологии процессов 

производства и транспортировки углеводородов. «Газпрому» удалось создать 

успешный перерабатывающий комплекс, а также добиться сокращения потерь 

при подготовке и переработке газа, нефти и газового конденсата. 

На ОАО «ЗСК» функционирует система менеджмента качества (СМК).  

Основное внимание в СМК уделяется ориентированию на потребителя, 

освоению процессного подхода, вопросам сбора и анализа данных. Основанная на 

принципах непрерывного улучшения, система менеджмента качества на 

предприятии постоянно совершенствуется. 

Завод обладает большими резервами, которые могут быть эффективно 

использованы в любых сферах сотрудничества. 

http://satoil.kz/szhizhennyiy-gaz-spbt-smes-propana-i-butana-tehnicheskih/
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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОТЕЛЬНОЙ 

 

 Котельная №1 предприятия ОАО «Сургутский завод стабилизации 

конденсата»» вырабатывает насыщенный пар с абсолютным давлением Р = 1,4 

МПа и температурой t = 196 °С , который участвует в производственном процессе 

и служит для обеспечения зданий и сооружений завода горячей водой и теплом в 

холодный период года. В существующей котельной установлены 5 паровых 

котлов: 

- стационарный №1 ДЕ 25-14 ГМ, 

- стационарный №2 ДЕ 16-14 ГМ, 

- стационарный №3 ДКВР 10-13, 

- стационарный №4 ДЕ 16-14 ГМ, 

- стационарный №5 ДЕ 25-14 ГМ. 

В здании котельной так же располагаются система химводоподготовки, 

которая служит для подпитки котлов водой и очистки возвращаемого конденсата, 

система удаления отработавших дымовых газов, аппаратная и помещения для 

обслуживающего персонала.  

Котлы, установленные в котельной, работают на природном газе, газ 

поступает в котельную среднего давления 0,15 МПа, а в ГРУ №2 снижается до 

необходимого, резервным топливом является мазут марки МЮО. 

Подпиточная вода для котлов и теплосети забирается из сети горводоканала 

г.Сургут, умягчение воды осуществляется методом 2-х ступенчатого натрий-

катионирования,с последующей дегазацией в атмосферном деаэраторе. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНОГО ОСНОВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Проектом предусматривается реконструкция котельной с целью замены 

физически изношенного, морально устаревшего и мало экономичного парового 

котла ДКВР 10-13 (стационарный № сб.№4).  

В связи с планируемым расширением производства требуется увеличить 

максимальную паропроизводительность котельной с 92 т/ч до 98 т/ч. 

Одновременно с этим ставится задача минимального вложения средств на 

реконструкцию котельной. 

Котлы ДКВР 10/13 в течение многих лет выпускались и до сих пор 

выпускаются Бийским котельным заводом и были основным типом 

промышленных паровых котлов, они могут работать и при давлении ниже 

атмосферного - под вакуумом, но при этом наблюдается унос котловой воды с 

паром, что приводит к ухудшению качества пара. Ухудшение качества пара 

приводит к зарастанию солями паровой арматуры, неустойчивому уровню в 

водоуказательных стеклах, а иногда и гидравлические удары в паропроводах. У 

котлов ДКВР 10-13 при повышенных нагрузка водный режим недостаточной 

устойчив [14]. В связи с этим и другими недостатками возникла необходимость 

замены котла ДКВР. 

Основной причиной выбора котла ДЕ-16-14 ГМО является более высокий 

КПД чем у котлов ДКВр при работе на газе, так же планируемое увеличение 

количества выпускаемой продукции повлечет за собой открытие новых складов и 

цехов, которые нужно будет обеспечить горячей производственной водой, паром 

для технологических нужд, горячим водоснабжением, отоплением и 

вентиляционной нагрузки.  

В ходе изучения научно-технической литературы связанной с котлами и их 

эксплуатацией, а так же учитывая накопленный обслуживающим и управляющим 

персоналом котельной многолетний опыт эксплуатации ранее установленных 

котлов серии ДЕ, а так же простоту и скорость их монтажа, было принято 

решение о установке котла ДЕ 16-14 ГМО вместо изношенного практически 

дважды выработавшего свой ресурс котла ДКВр 10-13 ГМ. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Котельное оборудование доступно покупателям в широком ассортименте. 

Современные модели имеют много отличий между собой как в конструкции, так и 

в функциональном наполнении. Регулярно повышать уровень технических 

характеристик таких агрегатов позволяет внедрение новых технологических 

решений, а также использование материалов с улучшенными эксплуатационными 

показателями. Это подтверждают  промышленные котлы отечественного 

производства.  

Российские предприятия выпускают качественное оборудование данного 

сегмента, ориентируясь не только на опыт зарубежных коллег, но и на 

собственные разработки. Стоит отметить и экономическую привлекательность 

серийного изготовления промышленных котлов. Этому способствует два фактора. 

Во-первых, окупаемость продукции, которая стоит недешево. Во-вторых, 

востребованность качественных и эффективных агрегатов.  

Такие характеристики, как надежность, безопасность и функциональность, 

обычно применяются по отношению к импортной продукции. Особенно это 

относится к высокотехнологичному оборудованию. Однако примеры 

современных отечественных предприятий показывают, что и наши производители 

могут предложить не менее качественный продукт. Конвейеры и 

машиностроительные станки изготавливают детали и комплектующие по 

европейским стандартам, а технологи улучшают подходы к сборочным 

процессам. Также стоит отметить, что производство промышленных газовых 

котлов в России, как правило, дополняется услугами по проектированию. Это 

значит, что уже на этапе сборки заказчик может рассчитывать на полное 

соответствие оборудования требованиям и характеристикам конкретной 

котельной. Это особенно важно, если учесть мощности, с которыми работают 

агрегаты промышленного и коммерческого назначения.  

В большинстве своем промышленные модели предназначены для отопления 

производственных зданий, рабочих помещений и цехов. Этим задачам подчинена 

и конструкция котлов. Главным ее элементом являются стержневые горелочные 

устройства. Как правило, используется группа параллельно идущих стержней, в 

каждом из которых предусмотрены отверстия для отвода топливовоздушной 

смеси. В процессе смешивания с воздухом образуется пламя, которое равномерно 

распространяет тепло по всей площади.  

Также устройство промышленного газового котла может предусматривать 

водотрубный теплообменник, который нагревается в результате сгорания газовой 

смеси. Существуют и более сложные агрегаты, которые оснащаются факельными 

газогорелочными элементами. Особенность таких моделей заключается в том, что 

вся базовая конструкция вкупе с вентилятором устанавливается на фронтальной 

стороне корпуса. В самом же котле располагается сопло, которое, собственно, и 

выступает источником распространения пламени и тепла. На рынке котлы 

газовые промышленные с факельными горелками доступны в двухходовых или 
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трехходовых версиях. Самые мощные из них способны обеспечивать нагрев воды 

до 115 ºС, а также производить высокотемпературный пар.  

На большинстве предприятий, использующих в технологическом процессе 

пар, требуется обеспечение высокого давления. Поэтому и производительность 

такого оборудования складывается из показателей температуры и давления. В 

большинстве своем котлы газовые промышленные паровые – это агрегаты, 

которые посредством жаротрубных конструкций генерируют пар с 

производительностью не менее 0,25 т/ч. В зависимости от требований 

предприятия, можно выбрать и модели с большей мощностью. Как правило, 

максимум достигает 55 т/ч. Показатели давления, в свою очередь, могут 

составлять до 30 бар, а температурный режим – до 300 ºС. Современные модели 

отличаются способностью работать на различных видах жидкого и газообразного 

топлива. Будет не лишним при выборе учесть и дополнительное обеспечение 

оборудования в виде деаэрационных устройств, дозаторов и барботеров.  

На текущий момент все же большая часть доступных на рынке моделей 

относится к иностранным брендам. Это, к примеру, агрегаты от немецкого 

производителя Bosch, который поставляет модели с возможностью работы как на 

газе, так и на жидких видах топлива. Также достойны внимания модели Babcock 

Wanson с максимальной мощностью до 1757 кВт. Для крупных предприятий 

стоит отметить и продукцию бельгийской компании Prestige[22]. Она выпускает 

установки из нескольких водогрейных котлов, отличающихся высокой 

надежностью и рабочим ресурсом. В свою очередь, котлы газовые 

промышленные российского производства доступны в линейках компаний 

«Турбопар», «Горгаз» и «Агуна». Заводы данных предприятий занимаются 

серийным изготовлением, в том числе, агрегатов повышенной мощности до 3,6 

МВт. Модели отличаются наличием автоматических систем, разнообразием 

конструкций и возможностью адаптации специально под требования места 

установки.  

Большинство моделей от крупных российских изготовителей лишены главного 

достоинства нашей продукции – более низкой цены по отношению к импортным 

аналогам. Также к слабым местам представленных на рынке газовых котлов 

многие относят необходимость приобретения внешнего бойлера и проблемы с 

монтажом и эксплуатацией термопары.  

       На российском рынке теплоэнергетического оборудования водотрубные 

паровые котлы зарубежного производства сталкиваются с некоторыми 

затруднениями, во многом – из-за советского наследия в виде десятков тысяч 

паровых и водогрейных котельных, преимущественно на базе промышленных 

водотрубных котлов. С одной стороны, складывается благоприятная для 

продвижения ситуация ввиду выработки нормативных сроков у большинства 

отечественных котлоагрегатов. С другой стороны, на смену отработавшим 

котлам  ДКВР и ДЕ  зачастую приходят их модернизированные версии, что 

обусловлено сложившимися связями с тем или иным производителем, рабочими 

навыками персонала, имеющимися фундаментами под определенные габариты 

котлов и т.д. «Вписаться в рынок» удается немногим маркам зарубежных 

водотрубных парогенераторов. Это объясняется как их стоимостью, более 
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высокой по сравнению с отечественными аналогами, так и менее развитой сетью 

сервисной и эксплуатационной поддержки. Не в каждом регионе России можно 

быстро достать запчасти для зарубежных установок, а в зимний период года хоть 

сколько-нибудь длительное простаивание, например, отопительной котельной из-

за ожидания комплектующих (в случае их заказа у фирмы-производителя) 

недопустимо на большей части нашей страны. К тому же, при реконструкции 

городских и районных котельных основным трендом сегодня является замена 

громоздких водотрубных на компактные жаротрубные паровые котлы, как 

импортного, так и российского производства. 

     Тем не менее, за счет постоянного увеличения региональных представительств, 

гарантийных и сервисных центров некоторые зарубежные производители по 

отдельным направлениям находят заказчиков на свои водотрубники. Одним из 

таких перспективных направлений является строительство (или реконструкция) 

твердотопливных котельных, работающих не только на угле, но и на биомассе 

деревообрабатывающих и сельскохозяйственных производств. В этом сегменте за 

счет систем автоматизированной подачи мелкофрационного топлива (опилки, 

щепа, пеллеты и топливные гранулы, торф, уголь, лузга подсолнуха и пр.) и 

применения топок с конвейерным золоудалением зарубежные водотрубные 

парогенераторы оказываются более привлекательны, чем российские аналоги, 

требующие для подачи топлива большого штата обслуживающего персонала. 
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    4 РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ 

И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

Расчёт тепловых нагрузок производственных и служебных зданий 

предприятия по укрупнённым характеристикам при наружной температуре 

воздуха равной температуре наиболее холодной пятидневки .  

4.1 Расчет отопительной и вентиляционной нагрузок 

Максимальные часовые отопительная Q0 и вентиляционная QB нагрузки 

здания для зимнего режима определяем по формулам 5.1 и 5.2: 

 

                                         Qo= ɑ ∙q о ∙V ∙ ( t в . р - t н . в . )  ∙ 10
- 6

,                                      (4.1) 

 

                                    Qв= ɑ∙q в ∙V ∙ ( t в . p - t H . B . )10
- 6

                                          (4.2) 

 

где   ɑ  - поправочный коэффициент; 

q0 и qB - соответственно удельные отопительная и вентиляционная тепловые 

характеристики здания Ккал/(м
3
 ∙ ч ∙ °С), ; 

V - объем здания по наружному обмеру,  м
3
;  

tBp - расчетная температура воздуха в помещениях,°С; 

 tH.B. - температуры наружного воздуха,°С. 

 

Таблица 4.1 -  Объёмы цехов и административных зданий по наружному обмеру 
 

№ Назначение 

Объем здания по 

наружному обмеру  

тыс.м 
3 

Количество работающих 

в цехах сутки 

1 Механический цех 33,9 35 

2 Сварочный цех 111 42 

3 Цех тепловодоснабжения 38,6 44 

4 АБК 31,1 34 

5 Административный корпус 2,93 56 

6 РИЦ 16,8 18 

7 ЦЗЛ 4,21 23 

8 Термический цех 6,5 33 

9 Компрессорная       2,11 

10 Склады №1 и №2       4 

11 Гараж       0,65 

12 Насосная       0,16 
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Произведём расчёт для механического цеха 

Q0 = 0,96 ∙ 0,4 ∙ 33,9 ∙ 10
3
∙ 

 
( 18+34) ∙10

- 6
 =0,6769 ГКал/ч, 

QB = 0,96 ∙ 0,15 ∙ 33,9 ∙ 10
3
∙ (18+34) ∙10

- 6
 =0,2538 ГКал/ч, 

Где а=0,96 для температуры наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки воздуха -34 °С обеспеченностью 0,92.  

  

Таблица 4.2 - Тепловые параметры цехов 

№ Назначение Температура внутри помещения,°С   

1 Механический цех  18 0,4 0,15 

2 Сварочный цех 18 0,38 0,12 

4 Цех тепловодоснабжения 18 0,4 0,15 

5 АБК 18 0,32 0,06 

6 Административный корпус 18 0,43 0,9 

7 РИЦ 15 0,5 0,15 

8 ЦЗЛ 16 0,37 1 

9 Термический цех 22 0,55 0,50 

10 Компрессорная 15 0,45 - 

11 Склады №1 и №2 15 0,65 0,6 

12 Гараж 10 0,7 - 

13 Насосная 18 0,6 - 
 

 

Результаты расчётов тепловых нагрузок на вентиляцию и отопление по всем 

помещениям предприятия сведены в таблицу 4.3. 

 

Таблица 4.3 - Тепловые нагрузки на вентиляцию и отопление 

№ Назначение 
Температура внутри 

помещения, °С 
q0,Гкал/ч qв,Гкал/ч 

1 Механический цех  18 0,6769 0,2538 

2 Сварочный цех 18 2,1056 0,6649 

3 Цех тепловодоснабжения 18 0,7708 0,2890 

4 АБК 18 0,4968 0,0932 

5 Административный корпус 18 0,0629 0,1316 

6 РИЦ 15 0,3951 0,1185 

7 ЦЗЛ 16 0,748 0,2021 

8 Термический цех  22 0,1922 0,1747 

 9 Компрессорная 15 0,0447 - 

10 Склады №1 и №2 15 0,1223 0,1129 

11 Гараж 10 0,0192 - 

12 Насосная 18 0,0048 - 

13  - 5,922 2,399 
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4.2 Тепловые нагрузки на горячее водоснабжение  

      Суточный расход воды 

                                                 GГ В С  с у т  = ɑ ∙ U ∙ 10
- 6

 ,                     (4.3) 

 

q0 - норма расхода горячей воды в сутки на одного водопотребителя, л/ч; U-число 

водопотребителей. Часовой расход воды 

                                            

4,2
24


ГВСчас

ГВСчас
G

G  

                                                                                                   

где 24 - число часов в сутках, 2,4 - коэффициент, учитывающий 

неравномерность суточного потребления воды. 

Максимальная часовая тепловая нагрузка на нужды горячего водоснабжения 

определяется путем умножения расхода горячей воды за час на коэффициент 0,05 

при закрытой системе и на 0,06 при открытой системе теплоснабжения. 

Коэффициенты 0,05 и определяются по формуле: 

                                                                                                    

                                                   
1000

txtr
k


                                              (4.4) 

где: 

tr   -   температура   горячей   воды   55    С   при   закрытой схеме теплоснабжения; 

tx - температура холодной воды (исходной воды), принимается 5 °С;  

1000 - переводной коэффициент соотношения единиц измерения, с учетом 

теплоемкости воды, равной 1000 Ккал/м
3
  ∙ ч ∙ град. [21] 

Произведём расчёт для механического цеха: 

G Г В С  с у т  =5 ∙ 35 ∙ 10 
3
 =0,175 м

3
, 

G Г В С  ч а с  = 0,175/ 24 ∙ 2,4=0,0175 м
3 / час

 

 QГBC=0,05∙ G Г В С  ч а с  =0,000875 ГКал  

Результаты расчётов тепловых нагрузок на ГВС по всем помещениям 

предприятия приведены в таблице 4.4  

 

Таблица 4.4 - Тепловые нагрузки на ГВС 

   Нормы расхода   

  Количество Воды Часовой  

№ Назначение работающих на одного расход  ГКал/ч 

   водопотребителя воды,м
3
/час  

    ,м
3
/ч   

1 Механический цех 35 0,05 0,175 0,00875 

2 Сварочный цех 42 0,05 0,21 0,0105 

3 Цех 

тепловодоснабжения 

44 0,05 0,22 0,011 

4 АБК 34 0,02 0,068 0,0034 

5 Административный 

корпус 

56 0,02 0,112 0,0056 
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продолжение табл. 4.4  

№  

Назначение 

 

Количество 

работающих 

Нормы расхода 

Воды на одного 

водопотребителя 

м
3
/ч 

 

Часовой 

расход воды, 

м
3
/час 

 

ГКал/ч 

6 РИЦ 18 0,05 0,09 0,0045 

7 ЦЗЛ 23 0,05 0,115 0,00575 

8 Термический цех 33 0,09 0,297 0,01485 

9 Компрессорная 5 0,04 0,02 0,001 

10 Склады №1 и №2 12 0,04 0,048 0,0024 

11 Гараж 8 0,04 0,032 0,0016 

12 Насосная 3 0,04 0,012 0,0006 

13 Хгвс - - - 0,07695 
 

 Суммарное теплопотребление цехов и зданий: 

 

                                      ∑Q= ∑о+∑в+∑ГВС                                                        (4.5) 

 

∑Q = 5,992+2,399+0,07695=8,429 Гкал/ч=10,201 МВт 
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5 ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

КОТЕЛЬНОЙ 
 

При модернизации котельной планируется установить следующее 

оборудование: 

паровой водотрубный котел ДЕ 16-14 ГМО, газогорелочные устройства ГМ-10, 

экономайзер БВЭС - VI -I, тягодутьевая установка ВДН-11,2- 1000. 

 

5.1 Описание котла ДЕ 16-14 ГМО и техническая характеристика 

оборудования 

Паровой котёл ДЕ-16-14 ГМО газомазутный вертикально-водотрубный с 

естественной циркуляцией типа ДЕ производительностью - 16 тон насыщенного 

пара (194 °С) в час, используемого на технологические нужды промышленных 

предприятий, в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Топочная камера котла в виде латинской "D" образованна экранными трубами, 

размещается с права от конвективного пучка, оборудован-ного вертикальными 

трубами, развальцованными в верхнем и нижнем барабанах. Основными 

составными частями котла являются верхний и нижний барабаны, трубная 

система состоит из конвективного пучка, заднего фронтового и бокового экрана, 

образующие топочную камеру котла. Диаметры верхнего и нижнего барабанов -

1000 мм. Расстояние между барабанами соответственно 1700 мм и 2750 мм Для 

доступа внутрь барабанов в переднем и заднем днищах каждого из них имеются 

лазы с затворами (крышка лаза). Изготовляются барабаны для котлов с рабочим 

давлением 1,4 МПа (абс) из стали 16ГС или 09Г2С и имеют толщину стенки 

соответственно 13 мм. 

Котел ДЕ-16-14 ГМ с двухступенчатой схемой испарения. Во вторую ступень 

испарения вынесена задняя часть экранов топки и часть конвективного пучка, 

расположенная в зоне с более высокой температурой газов. Контуры второй 

ступени    испарения    имеют    не    обогреваемую    опускную систему, 

пароперегреватель - вертикальный, дренируемый из двух рядов труб. В 

качестве хвостовых поверхностей нагрева котлов применяются стальные БВЭС 

или чугунные ЭБ экономайзеры[12]. 

Котел снабжен двумя пружинными предохранительными клапанами 17с28нж, 

один из которых является контрольным, оба клапана устанавливаются на верхнем 

барабане котла и любой из них может быть выбран как контрольный. 

Номинальная паропроизводительность и параметры пара (соответствующие 

ГОСТ 3619-82) обеспечиваются при температуре питательной воды 100°С при 

сжигании топлив: природного газа с удельной теплотой сгорания 29300-

36000 кДж/
3
 (7000-8600 ккал/м

3
) и мазута марок М40 и Ml00 по ГОСТ 10588-75. 

Диапазон регулирования 20-100% от номинальной паропроизводительности, 

диапазон давлений 0,7-1,4 МПа. Допускается кратковременная работа с нагрузкой 

110%. 
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Нормы качества питательной воды и пара должны соответствовать 

требованиям регламентируемым правилами «Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» России. 

Солесодержание котловой воды в первой ступени испарения котлов без 

пароперегревателя должно быть не более 3000 мг/кг. Солесодержание котловой 

воды второй ступени испарения должно быть не более 4500 мг/кг. 

Средний срок службы котлов между капитальными ремонтами при числе 

часов использования установленной мощности 2500 ч/г - 3 года, средний срок 

службы до списания не менее - 20 лет [12]. 

 

Таблица 5.1 Технические характеристики котла ДЕ 16-14 ГМ 

№ п/п Наименование Ед.измерения Значение 

1 Паропроизводительность т/ч 1 6  

2 Рабочее давление МПа 1, 4 

3 Состояние пара Насыщенный 

4 Общая поверхность нагрева м
2 

202,13 

5 Водяной объем котла м3 13,3 

6 Паровой объем котла м3 2,3 

7 Расход топлива:  

-природный газ 

 -мазут 

м3/ч 

кг/ч 

 

1141  

1088 

8  Температура уходящих газов за котлом  °с 310 

9 Расчетный КПД котла % 91,9 

10 Газовое сопротивление котла кг/м
2 

1,68 

11 Диаметр и толщина стенки труб экрана Мм 51x4 

12 Диаметр барабанов Мм 600 

13 Габариты котла: 

 -длина 

 -ширина 

 -высота 

мм 

мм 

мм 

8655 

 5205 

 6050 

14 Масса котла, поставляемого заводом Кг 20743 

 

Таблица 5.2 Характеристики вспомогательного оборудования 
2. Экономайзер 

1 Тип экономайзера  БВЭС-IV-I 

2 Тип экономайзера м
2 

113 

3 Расчетное давление воды МПа 2,5 

З.Тягодутьевая установка 

1 Тип дымососа  ВДН-11,2- 1000 

2 Завод изготовитель  БиКЗ 

3 Напор при Т=200 °С кгс/м 124 

4 Производительность при Т=200°С м
3
/час 19130 

5 Мощность эл. двигателя кВт 18,5 

6 Число оборотов эл. двигателя об/мин 1000 

7 Тип вентилятора  ВДН-9-1500 

8 Завод изготовитель  БиКЗ 
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продолжение табл. 5.2 

9 Напор при Т=20°С кгс/м 283 

10 Производительность при Т=20°С м /час 14900 

11 Мощность эл. двигателя кВт 18,5 

12 Число оборотов эл. двигателя об/мин 1500 

4. Газогорелочное устройство 

1. Тип горелочного устройства  ГМ-10 

2. Ном. тепловая мощность Гкал/ч 10 

3. Ном. давление газа перед горелкой кгс кгс/м 2500 

4. Аэродинамическое сопротивление горелки по 

воздуху 

кгс/м 150 

5. Коэффициент рабочего регулирования  не менее 5 

 

5.2 Компоновка оборудования 

Основным условием компоновки оборудования — сохранить место установки 

котлоагарегата, экономайзера, дымососа и дутьевого вентилятора. Фундаменты 

под оборудование выполнены вновь (под дымосос и вентилятор). Фундамент под 

котел и экономайзер проверены и усилены специализированной организацией. 

5.3 Газоходы и воздуховоды 

Для подвода воздуха к горелке дутьевым вентилятором предусмотрен 

сезонный забор воздуха. В зимнее время из помещения, остальное время снаружи. 

Предусмотрена заслонка с механическим приводом для изменения воздухозабора. 

Замена котла ДКВР  10/13 на котел ДЕ-16-14 ГМ влечет за собой 

увеличение дымовых газов.  

5.4 Газооборудование 

     5.5.1 Существующее положение 

            В настоящее время котельная работает на природном газе. Газ 

используется в качестве основного топлива, резервным топливом является мазут. 

Газ поступает в котельную среднего давления 0,15 МПа, а в ГРУ №1 и ГРУ 

№2 снижается до необходимого. 

Потребителями газа являются: 

- Котел ДКВР 10/13 - 1 шт. работающий на низком давлении от ГРУ №1; 

- Котлы ДЕ 25-14 - 2 шт. и ДЕ 16-14, работающие на среднем давлении 

0,04 МПа от ГРУ №2. 

В связи с заменой одного котла ДКВР 10/13 на котел ДЕ 16-14, расход газа 

среднего давления от ГРУ №2 увеличивается на 1154 м/ч, в связи с чем 
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необходима реконструкция ГРУ №2, так как пропускная способность регулятора 

давления РДУК2-100 не обеспечивает работу четырех котлов. 

Настоящим проектом предусматривается газооборудование котла ДЕ 16-14 и 

замена ГРУ №2. 

5.5.2 Газорегуляторная установка 

Существующая ГРУ №2 с одной линией регулирования и байпасом состоит из 

регулятора давления РДУК2-100, предохранительного запорного клапана НКН-

100, предохранительного сбросного клапана и отключающих устройств. 

Общий расход газа на четыре котла составляет 6947 м /ч. 

Согласно СНиП 42-01-2002 новая газорегуляторная установка 

предусматривается двухниточной, с одной основной и одной резервной линиями, 

вместо байпаса, с комбинированным регулятором давления РДГ-150Н. Перед 

регулятором устанавливается фильтр для очистки газа. На выходном газопроводе 

устанавливается предохранительно-сбросной клапан ПСК-50Н. ГРУ оборудуется 

запорной арматурой, импульсными, продувочными и сбросными газопроводами. 

Устанавливается ГРУ на опорах Н=0,8м на месте существующего ГРУ №2, 

которое полностью демонтируется. Линии редуцирования располагаются 

параллельно друг другу. 

Параметры настройки ГРУ 

Давление газа на входе - 0,15 МПа 

    Давление газа на выходе - 0,04 МПа 

5.5.3 Газооборудование котла ДЕ 16-14 ГМ 

Точка подключения газопровода для вновь устанавливаемого котла на 

коллектор среднего давления, который прокладывается от ГРУ на высоте 5м с 

креплением на подвесках. 

Существующий газопровод Ду=150 подлежит демонтажу, кроме участков 

котлов ст.№1 и ст.№5. На отводе к котлу устанавливается задвижка. Учет 

расхода газа на котел производится газовым счетчиком СГ-16-1000. 

Обслуживание задвижки и счетчика производится с площадки. Газопровод к 

котлу прокладывают открыто из стальных сварных труб, соединенных на сварке. 

Крепление газопровода производят к опорам и металлическим конструкциям 

котла. 

Котел ДЕ 16-14 комплектуется газомазутной горелкой ГМ-10 среднего 

давления. 

Для автоматического регулирования и безопасности работы горелки перед 

котлом сбоку устанавливается два электромагнитных клапана со свечей 

безопасности между ними. Для регулирования количества газа относительно 

воздуха предусмотрена регулирующая заслонка малого сопротивления. 
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На газопроводе к ЗЗУ и свече безопасности устанавливаются отключающие 

краны и электромагнитные клапаны. 

Продувочный газопровод и свеча безопасности выводятся из помещения выше 

карниза крыши на 1 м. 
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 6 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ КОТЕЛЬНОЙ 

     

Цель — определение количественных и параметрических характеристик 

основных потоков пара, выбор на основании этих характеристик основного и 

вспомогательного оборудования 

6.1 Исходные данные для расчета тепловой схемы  

6.1.1 Тепловые нагрузки внешних потребителей 

1) Расход пара на производственно-технологические нужды составляет 

2)  Dnp =36  т / ч  = 10 кг/с .  

3) Параметры отпускаемого пара: давление Рпр= 1,4 МПа, пар 

имеет температуру t  = 194°С.  

Возврат конденсата с производства составляет ц =60% от расхода пара Dnp.  

Температура возвращаемого с производства конденсата 

t
к

пр = 86°С. Вид топлива - природный газ. 

2) Расход горячей воды на производственно-технологические нужды 

 
G

nP.в =10т/ч= 2,777 кг/с  при температуре tnp.в.= 90°С.  

3) Подогрев горячей воды производится в пароводяном подогревателе, 

насыщенным паром давлением 0,6 МПа, поступающим из главного паропровода 

через редукционный клапан. Вся горячая вода расходуется на производстве и в 

котельную не возвращается. 

3) Расход теплоты необходимой на отопление, вентиляцию и гвс, служебных 

зданий и цехов предприятия равен QOT.H = 10,2 МВт, потери в теплосетях 

принимаем равные 0,5% от необходимого количества тепла, исходя из этого QOT. 

С учетом потерь равняется 9,88 МВт .Температура воды в подающем и обратном 

трубопроводах тепловой сети равна, соответственно, t'TC=90 °С и t'c =70 °С. 

4) Подогрев сетевой воды производится в пароводяных пластинчатых 

теплообменниках насыщенным паром давлением 0,6 МПа. Образующийся 

конденсат во избежание последующего вскипания в деаэраторе охлаждается до 

tk°
m=

 75 °С в водо-водяном теплообменнике - охладителе конденсата.  

Таким образом, обратная сетевая вода до поступления в основной пароводяной 

подогреватель нагревается, проходя через охладитель конденсата. Потери сетевой 

воды потребителями принимаем равными 1,5 % от её общего расхода GсeT. 

Потери теплоты в поверхностных пароводяных и водо-водяных 

подогревателях принимаем равными 2% или коэффициент сохранения теплоты 

(тепловой КПД подогревателей) считаем равным п=0,98. Потери конденсата 

греющего пара в пароводяных подогревателях принимаем равными 2% от расхода 

пара. 

Потери всех теплоносителей восполняются через химводоочистку и деаэратор 

котельной. 

5) Расчетную температуру сырой воды для зимних условий принимаем равной 

tс.в= 5°С. 
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6.1.2 Тепловые нагрузки собственных нужд котельной 

 

Собственные нужды котельной складываются из расхода пара на подогрев 

воды в деаэраторе, подогрев сырой воды перед химводоочисткой, расход теплоты 

с продувкой котлов, с утечками пара и питательной воды, прочие неучтенные 

потери. 

1) Деаэрация питательной и подпиточной сетевой воды происходит в 

смешивающем подогревателе - деаэраторе атмосферного типа. Греющий 

теплоноситель - насыщенный пар давлением 0,12 МПа. 

 2)Перед химводоочисткой сырая вода должна быть подогрета до температуры 

tXB0= 30°С. Расход пара на подогреватель сырой воды определяется расчетом. Для 

подогрева используется насыщенный пар давлением 0,12 МПа 

3)Расход пара на другие собственные нужды котельной (обдувка поверхностей 

нагрева котлоагрегата, неучтенные потери и т.д.) принимаем равным 3 % от 

паропроизводительности котельной (от общего расхода пара на внешние 

потребители и собственные нужды). 

5) Расход котловой воды на непрерывную продувку котлоагрегата принимаем 

равным 5 % от его паропроизводительности. 

Продувочная вода поступает в расширитель (сепаратор) непрерывной 

продувки. Образующийся насыщенный пар давлением 0,12 МПа подается в 

деаэратор. Горячая вода, выходящая из расширителя, пропускается через 

подогреватель сырой воды, который является первой ступенью подогрева сырой 

холодной водопроводной воды. Охлажденная до tCJ1 = 45°С продувочная вода 

сливается в канализацию. 

 

Таблица 6.1-  Исходные данные для расчета 
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36 1,4 194 86 60 90 5,0 10,2 90 70 75 45 

 

6.2 Расчет тепловой схемы котельной  

6.2.1 Расчет основного и вспомогательного оборудования 
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 Расход пара на подогреватель горячей воды для производственных нужд 

предприятия определяется по формуле (1), кг/с (т/ч), 

 

 

                                
nкn

всвпрввпр
впр

hh

ttсG
D

)(

)( ...
.




  ,                                  (6.1) 

 

где впрG .  – расход горячей воды на производство, кг/с (т/ч); 

св – удельная теплоемкость воды, св = 4,19 кДж/кг·град; 

впрt .  и всt .  – температуры горячей и холодной воды, °С; 

nh  – энтальпия греющего пара давлением Рн = 0,6 МПа, кДж/кг; 

кh  – энтальпия конденсата при Рн = 0,6 МПа, кДж/кг; 

n  – коэффициент, учитывающий потерю теплоты в подогревателе, n = 0,98. 

После подстановки в формулу (1) заданных величин 

 

                        СКГврпD /... 469,0
98,0)50,6702757(

)590(19,4777,2





                                     

 

Расход насыщенного пара давлением Pн = 0,6 МПа в бойлерной установке для 

подогрева сетевой воды, циркулирующей по тепловым сетям, кг/с (т/ч) 

 

                                            
n)( 


от
кn

от
от

hh

Q
D ,                                      (6.2) 

 

где отQ  – максимальный расход теплоты на отопление с учетом потерь в 

наружных сетях, кВт; 
от

кh  - энтальпия конденсата греющего пара после 

охладителя конденсата, кДж/кг; 

                                                  
от
кв

от
к tсh                                             (6.3) 

от

кh = 4,19∙75=314,25 кДж/кг; 

 п  – коэффициент, учитывающий потери теплоты в бойлерной установке и 

принимаемый равным 0,98.  

 

Подставив заданные величины: 

 

 D о т = 9880/ (2757-314,25)∙ 0, 98=4,127 кг/c 

     



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
140104.65.2016.809.09 

 

Расход сетевой воды, направляемой в тепловую сеть, кг/c 

                                               G=QOT  / Cв (t' тс- t'' тс),                                    ( 6 . 4 )  

 

 

где  t' тс  и  t'' тс – температуры сетевой  воды в подающей и обратной ветвях 

тепловой сети, °С. 

Подставив заданные величины: 

   GTC = 9880/4, 19(90-70)= 67, 37 кг/c 

Потери сетевой воды (утечки) в тепловых сетях, принимаем 2 % от расхода GTC: 

 

ΔG T C=0,02  G T C  

ΔGT C = 0,02 ∙67,37 = 1,347кг/с 

  

Эти потери теплоносителя в нормальных условиях эксплуатации должны 

восполняться химически очищенной водой, подаваемой подпиточным насосом. 

Общий расход насыщенного пара давлением рн = 0,6 МПа для приготовления 

горячей воды на производственно-технические нужды предприятия, для нагрева 

сетевой воды, циркулирующей в тепловых сетях: 

                                                     

                                                      D0,6  = Dnр.в+Dom                                      (6.5) 

                                           D0,6 = 1,688 + 4,127 = 5,815 кг/с  

       

В данном случае при давлении за котлом в главной паровой магистрали Рпр = 1,3 

МПа и температуре насыщенного пара tн =194°С,  достаточно простого 

дросселирования пара до 0,6 МПа. 

Общий отпуск пара всех параметров внешним теплопотребителям 

                                          

                                         DBH=Dnp+ D0,6                                            (6.6)  

                             DBH =8,333+5,815 = 14,148 кг/с  

    

Расход пара на собственные нужды котельной (подогреватель сырой воды, 

деаэратор), оценим предварительно 3% от отпуска пара внешним 

потребителям кг/с (т/ч). 

                                                         DCH=0,05DBH                                              (6.7 )  

DCH = 0,05∙50,932 = 0,707 кг/с 

 

В первом приближении общая паропроизводительность котельной с учетом 

3% потерь пара и конденсата внутри котельной составит, кг/с (т/ч) 
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Афод 0,12 

ten = 45 UC 

          Для уточнения расхода пара 

 

D∑ 



97,0

.нсвн DD
= 14,148 + 0,707/0,97 = 15,314 кг/с                  (6.8) 

                                                    

        Для уточнения расхода пара на собственные нужды котельной выполним 

тепловой расчет расширителя непрерывной продувки, подогревателя сырой воды 

и деаэратора. 

Расчет расширителя (сепаратора) непрерывной продувки. 

Для расчета расширителя (сепаратора) непрерывной продувки приведена 

схема использования теплоты продувочной воды с принятыми условными 

обозначениями показаны на рисунке 6.1.  

Отсепарированный в расширителе насыщенный пар давлением рн=0,12 

МПа подается в деаэратор, а горячая продувочная вода - в теплообменник для 

подогрева холодной сырой воды. 

 

 Рисунок 6.1 – Схема использования теплоты непрерывной продувки:  

1 - расширитель или сепаратор непрерывной продувки (РНП);  

2 - водо-водяной подогреватель сырой холодной воды (ВВП-1) 

 

Уравнение теплового баланса расширителя 

 

                 
//

12,0
/

12,0
/
3,1 )( hDhDGhG продпродпродРНПпрод  ,                                  (6.9) 

где продG  – количество продувочной воды, поступающей из паровых котлов,  

                                                    продG =0,05 D∑                                                                           (6.10) 

                              продG = 0,03∙ 15,314 = 0,459 кг/с 

h '2 , 3  - энтальпия продувочной воды при давлении 1,4 МПа, кДж/кг;  
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 рнп -  коэффициент сохранения теплоты в расширителе, принимаем 0,98;  

Dрнп -количество пара, получаемого в расширителе, кг/с (т/ч);  

 рн = 0,12 МПа. 

Количество отсепарированного пара, кг/с 
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.                                      (6.11) 

Количество горячей воды, выходящей из расширителя, кг/с (т/ч) 

 

                                продпродсл DGG                                            (6.12) 

В нашем примере количество отсепарированного пара: 

Dпрод= 0,268(830,1∙0,98-439,4)/2683,8-439,4)= 0, 0446 кг/с  

Количество продувочной воды на сливе  

Gcл= 0,459 - 0,0446 = 0,414 кг/с  

 

Расход сырой воды в котельной на восполнение всех потерь с паром и 

конденсатом через химводоочистку, кг/с (т/ч). 

 потери от невозврата конденсата пара с производства 

 

                      


 прпр DG
100

)100( 
5 кг/с;                            (6.13) 

                                 ΔGпр= 100 - 50/100∙10=5кг/с 

 потери пара  и конденсата в котельной   

                                            ΔGK =0,03D ∑                                    (6.14) 

                                         ΔGK = 0,03∙15,314 = 0,459 кг/с  

     Потери конденсата в подогревателях горячей воды для производственно-

технических нужд, отопления и вентиляции (2 % от общего расхода пара в 

них) 

                                                           ΔGnoд = 0,02D0,6                                              (6.15) 

ΔGnод = 0,02∙5,815 = 0,116 кг/с ; 

Потери котловой воды при   

продувке G c л = 0,414 кг/с 
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Суммарные потери конденсата и котловой воды, которые необходимо 

восполнять питательной водой с ХВО, 

ΔGПИТ.В =ΔGnp +ΔGK  +ΔGП0Д +Gсл (6.16) 

ΔGПИТ.В = 5 + 0,459 + 0,116 + 0,414 = 5,822 кг/с 

Расход химически очищенной воды с учетом восполнения потерь воды в 

тепловых сетях 

GXB0 = ΔGПИТ.В +ΔG T . C                                  (6.17) 

GXB0 = 4,322 +1,347 = 5,7 кг/с . 

Учитывая расход воды на собственные нужды химводоочистки в размере 

20% от полезной производительности ХВО, общий расход сырой воды 

 Gсыр.в=1,2GXB0                           

              Gс ы р . в = 1 ,2 ∙5,7 =6,84 кг/с  

       Расчет температуры сырой воды t'c.в за водо-водяным подогревателем 

(ВВП-1) расширителя непрерывной продувки определяется из теплового 

баланса подогревателя 

 

                              )()( /
12,0.

/
.. слвслввсвсвс tсhGсttG                               (6.19) 

или 

                                   
ввс

слвсл
всвс

сG

tсhG
tt






.

/
12,0

.
/
.

)(
 .                                   (6.20) 

t'сыр.в = 5+0,414∙(439,4-4,19∙45)/6, 84∙4,19=8,6°С 

Расход пара на пароводяной подогреватель сырой воды определяется 

следующим образом. 

Для подогрева сырой воды перед химводоочисткой от температуры t'cв= 8,6 

 

°С до t"св= txвo = 30°С за ВВП-1 установлен пароводяной подогреватель 

поверхностного типа ПВП-2. Греющим теплоносителем этого теплообменника 

является редуцированный пар давлением рн = 0,12 МПа.  

Из уравнения теплового баланса ПВП-2 

                         

                      пПВПввсвсвс hhDсttG )()( /
12,0

//
12,02

/
.

//
..                               (6.20) 

расход пара составит  

                         
n

всвcввс
ПВП

hh

ttсG
D

)(

)(
/

12,0
//

12,0

/
.

//
..

2



  =0 ,  278кг/с                         (6.21) 
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Количество конденсата от подогревателя ПВП-2, поступающего в деаэратор с 

учётом 2 % потери, 

                                                GПВП-2  = 0,98.Dпвп-2                                            (6.22)  

                                         Gпвп -2 = 0,98∙ 0,128 = 0,272 кг/с  

 

Расчетом деаэратора определяется расход пара, необходимого для подогрева в 

нем воды до температуры 104,8°С. 

        Сведем в табл. 6.2 характеристики потоков воды и пара, поступающих в 

деаэратор, а в табл. 6.3 - потоки питательной воды из деаэратора: 

 

Таблица 6.2 – Потоки, поступающие в деаэратор 

№ 

п/п 

Наименование потоков, 

поступащих в деаэратор 

Обоз 

наче ние 
Расчёт, кг/с 

Темп 

ерату 

ра, 

°С 

Энталь 

пия, 

кДж/кг 

1 Возврат конденсата пара с 

производства 

G n p  0,5 ∙ 10 =5 86,0 368,5 

2 
Конденсат из подогревателя 

сетевой воды отопления 
G0T 

0,98 Dom =0,98-4,127 

=4,044 
75,0 314 

3 

Конденсат из 

подогревателя горячей 

воды для производства 

Gпр.в 
0,98 Dпр.в 

=0,98-1,688=1,654 
158,8 670,4 

4 

Конденсат из 

пароводяного 

подогревателя сырой 

воды ПВП-2 

GПВП-2 0,272 104,8 439,4 

5 

Химически очищенная 

вода с ХВО GХВО 5,7 30,0 126 

6 Добавочный пар для 

подогрева воды в 

деаэраторе 

 

D д  

 

Искомая величина 

 

104,8 

 

2683,8 

 

 

Таблица 6.3 – Потоки питательной воды 
 

№ п/п 

Наименование 

потоков, 

выходящих из 

деаэратора 

Обозначение Расчёт, кг/с 
Темпе 

ратура, °С 

Энтальпия, 

кДж/кг 

1 Питательная вода 

для котлов 

D∑ 15,314 104,8 439,4 

2 Подпиточная вода 

для тепловых сетей 

ΔGтc 1,34 104,8 439,4 
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Для определения добавочного расхода пара на деаэрацию питательной воды 

составим уравнение теплового баланса деаэратора (потери теплоты в деаэраторе 

учтем КПД Пд=0,98). 

                             
/

12,0.

//

12,0

/

12,02

/

6,0.

/

6,0

)()

(

hGDhDctG

hGhGctGhG

СТДвХВОХВО

ПВПвпрв

от

котвенД









                         (6. 23)                                                                                                                                    

 

Подогретая в деаэраторе вода с температурой 104,8°С подается питательным 

насосом в паровые котлы и подпиточным насосом в тепловые сети для 

восполнения утечек теплоносителя у потребителей. 

После подстановки в уравнение известных численных значений из таблиц 1 и 

2, получим: 

0,98 (5∙ 86∙ 4,19 + 4,044∙70 ∙4,19  + 1,654∙ 670,4 + 0,272∙ 439,4 + 5,7 ∙ 30 ∙ 4,19 + D д  

∙ 2683,8) = (15,314+1,34) ∙ 439,4 

Решая это уравнение относительно Dд, найдем расход добавочного пара в 

деаэратор. Расход Dд= 0,944 кг/с . 

Действительный расход пара на собственные нужды котельной составит 

                                                                                                             

                                                        ДПВП
расч
нс DDD  2.                                 (6.24) 

 

ДПВП
расч
нс DDD  2.  = 0,272+0,944 = 1,216 кг/с . 

Таким образом, максимальная расчётная паропроизводительность 

котельной с учетом 3% потерь пара и конденсата внутри котельной должна 

составлять 

 

                                                         
97,0

.
расч
нсвнрасч DD

D


                                        (6.25) 

 

7,62/232,17
97,0

216,1448,15



 скгD расч

 

Расхождение с величиной паропроизводительности котельной, полученной по 

предварительному расчёту 

               

ПРЕД

k
k DDD                                                                                       (6.26) 

 ΔD = 17,232 - 17,189 = 0,425 кг/с.  

Расхождение в процентах равно (0,043/17,232)* 100 = 0,04 % (меньше допустимых 

2 %), поэтому дальнейшего уточнения расчёта тепловой схемы не требуется.  
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В  противном случае по формуле следует уточнить D C H   И   повторить расчет. 

В результате расчета тепловой схемы котельной были получены результаты 

максимально   требуемой   паропроизводительности   котельной   с учетом 

дополнительных нагрузок необходимых для расширениея и увеличения числа 

выпускаемой продукции. 

До расширения по результатам энергоаудита 2007 года эта цифра составляла - 

59,6 т/ч. 
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 7 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ ПАРОВОГО КОТЛА ДЕ-16-14 ГМО 
 

Тепловой поверочный расчет выполняют для существующего котельного 

агрегата. По имеющимся конструктивным характеристикам. В результате 

поверочного расчета получают исходные данные необходимые для выбора 

вспомогательного оборудования. 

      7.1 Исходные данные для расчёта 

Котёл ДЕ-16-14 паропроизводительностью 16 т/ч вырабатывает насыщенный 

пар с рабочим абсолютным давлением Р=1,4 МПа. Питательная вода поступает 

при температуре tпв= 104 °С. Котёл оборудован индивидуальным экономайзером 

системы ВТИ БВЭС-IV-I. Непрерывная продувка котла составляет 5%. Основное 

топливо - природный газ, резервное топливо - мазут марки Ml00. 

Характеристика топлива: 

СН4 - 94,9% 

С2Н6-3,2% 

С3Н8 - 0,4% 

С4Н10-0,1% 

С5Н12 (и более тяжёлые) - 0,1% 

N 2 -0 ,9% 

СО2-0,4% 

Теплота сгорания низшая сухого газа: 

                    Q
С

H = Q
P

P = 36700 кДж/ м
3
 

 
 

Плотность газа при 0°С и 760 мм. рт.  

 

рг = 0,758 КГ/М
3 

Влагосодержание на 1 м
3
 сухого газа при t=10°C принимаем dГ.ТП=10 г/м

3 

7.2 Определение присосов воздуха 

Расчет парогенератора выполняем по нормативному методу расчета.  

По данным расчетным характеристикам камерных топок и нормативных 

значений присосов воздуха в газоходах  выбираем коэффициент избытка воздуха 

на выходе из топки ат и находим расчетные коэффициенты избытка воздуха в 

газоходах ɑ". Результаты расчетов сводим в таблицу 7.1. 
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Таблица 7.1 – Присосы воздуха по газоходам Да и расчетные значения 

коэффициентов избытка воздуха в газоходах 

Участки газового тракта. Δɑ ɑ" 

Топка 0,1 1,1 

первый конвективный 0,05 1,15 

Пучок   

второй конвективный 0,1 1,25 

Пучок   

Экономайзер 0,1 1,35 

 

7.3 Расчёт горения топлива  

Выполняем расчет горения топливной смеси по нормативной методике 

расчета[9]. Данные расчета энтальпии в зависимости от температуры продуктов 

сгорания заносим в таблицу 7.2 

Определим теоретически необходимый для сжигания объем воздуха: 

V0=0,0476[0,5∙CO+0,5∙H2+l,5H2S+∑(m+0,25n)CmHn-O2], (7.1) 

 где m - число атомов углерода, n - число атомов водорода; 

 

V0 = 0,0476(2∙94,9+3,5∙3,2+5∙0,4+6,5∙0,1) = 9,693 мм
33

/
 

                                                                                                                                

Теоретический объём двухатомных газов:  

                                         V
о

N2=0,79V0в+0,008N
p
 ;                                                   (7.2) 

 

 V
о

N2 = 0,79∙9,693+0,008 ∙ 0,9=7,622 мм
33

/
 

                                                                                                                    

 

теоретический объём двухатомных газов равен теоретическому объёму 

азота. 

 Теоретический объём водяных паров: 

 

                   V
о
н2o=0,01∙(H2S+H2+∑0,5n∙CmHn+0,124dг.тл)+0,0161V0                   (7.3) 

 

V
о
 н2o =0,01∙ (2∙94,9+3,5∙3,2+5∙0,4+6,5∙0,l+0,124∙10)+0,0161∙9,693=2;205 мм

33
/  

 

                  VRO2=0,01 ∙ (C02+C02+H2S+Em∙CmHn)                                            (7.4) 

 

               VRO2  
= 

0,01∙ (0,4+2∙94,9+3,5∙3,2+5∙0,4+6,5∙0,l)=2,047 мм
33

/   

 

Реальный объем продуктов сгорания топлива:  
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а) Объем двухатомных газов: 

VN2=V
0
N2+(ɑ-1) ∙ V°,                                                                (7.5) 

для топки  ɑ =1,1 

 

VN2=7,622+(l,l-l)∙ 9,693=8,631 м
3
/м

3 

 

Объем водяных паров: 

                                               VH2o=V
0
н2o

+
0,0161(ɑ-l)∙ V

0
,                                (7.6) 

для топки ɑ=1,1 

 

VH2o
=
2,205+0,0161(l,l-l)∙ 9,693=2,22 м3

/м
3 

  

в) Общий объем продуктов сгорания: 

                                                    Vr=VRo2+VR2+VH2o,                                               (7.7) 

для топки ɑ=1,1 

 

Vr=2,047+8,591+2,202  

 

Объемные доли трехатомных газов: 

rп=0, 158+0,172=0,33 

Рассчитаем реальные объемы продуктов сгорания для других участков 

котла и сведем полученные значения в таблицу 7.2 

 

Таблица 7.2– Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева 

Величина Единица Топка 

Участки конвективных поверхностей 

нагрева 

1-й конвек-

тивный 

пучек 

2-й конвек-

тивный пучек 
Экономайзер 

Коэф. избытка воздуха — 1,1 1,15 1,25 1,35 

VR02 м /м
3 

2,047 2,047 2,047 2,047 

VN2=V° N2+(ɑ-1)∙ V° м
3
/м

3 
8,631 9,115 10,085 11,054 

VH2o
=
V

0
н2o+0,0161(a-l)∙ V° M

3
/M

3 
2,22 2,228 2,244 2,259 

Vr=VRo2+VR2+VH2o M
3
/M

3 
12,898 13,39 14,376 15,36 

 rRo2  — 0,158 0,153 0,142 0,133 

 rн2о  — 0,172 0,166 0,156 

0,147 

 

rn
=r Ro2 

+r н2o — 0,330 0,319 0,298 0,28 
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Энтальпии продуктов сгорания рассчитываем по формулам: 

I
0
RO2=V

0
RO2∙ (ct)R02                                                   (7.11) 

I
0
H2o=V

0
 н2o ∙ (ct)н2o                                                   (7.12) 

  

Энтальпия теоретически необходимого объема воздуха: 

Iв = V
о
∙ (сt)в                                                 (7.13)  

Поле      Удельные энтальпии воздуха(сt)в, трехатомных газов (ct)R02, 

азота (ct)N2 

и водяных паров (ct)H2o определяем в интервале температур от 100 до 

2200°С, 

результаты расчетов сведем в таблицу 7. 3. 

 

Таблица  7.3 – Энтальпии теоретического объёма воздуха и продуктов сгорания 
Температура V°=9,693,M3 

 V
0
 RO2=2,047,м

3 
V

0
N2=7,662M

3 
 V

0
H2O=2,205,M3 

I r = I
0

RO2 + I
0

N2 +  

 + I
0
H2O, 

, ° с  Iв=V
0
(ct)в, 

кДж/м
3 

I
0 R02 = V0

R02  

(ct) RO2,   кДж/м
3

  

 I
0

N2 = V
0

N2
 
(ct)N2, 

             кДж/м
3 

I
0
H2O =  V

0
H2O 

(ct) H2O  кДж/м
3 

кДж/м
3
 

30 378     

100 1279 346 996 333 1675 

200 2578 731 1992 670 3393 

300 3906 1144 3004 1021 5169 

400 5254 1580 4038 1380 6998 

500 6630 2039 5088 1751 8877 

600 8045 2501 6160 2132 10794 

700 9489 2991 7248 2529 12768 

800 10953 3488 8375 2944 14806 

900 12417 3994 9524 3360 16878 

1000 13919 4507 10681 3804 18992 

1100 15460 5029 11838 4247 21114 

1200 17002 5562 12987 4699 23248 

1300 18717 6092 14175 5169 25435 

1400 20123 6632 15393 5640 27666 

1500 21703 7173 16581 6128 29881 

1600 23292 7711 17799 6617 32127 

1700 24872 8260 19017 7116 34392 

1800 26452 8808 20243 7625 36676 

1900 28081 9357 21492 8132 38981 

2000 29699 9914 22710 8657 41281 

2100 31396 10470 23959 9175 43604 

2200 32947 11027 25208 9700 45935 
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Таблица 7.4 – Энтальпия продуктов сгорания в газоходах 

 
t,°C I°в I°г Участки газового тракта 

   
Топк

а 

ɑ=1,

1 

 
1-й 

ковект. 

пучек 

ɑ=1,15 

 2-й 

ковект. 

пучек 

ɑ=1,25 

 Экон

о 

майзе

р 

ɑ=1,3

5 

 

   I ΔI I ΔI I ΔI I ΔI 

100 1279 1675       2122  
200 2578 3393     4037  4295 2172 

300 3906 5168     6145 2107 6535 2240 

400 5253 6998   8049 2154 8311 2166 8837 2301 

500 6630 8877   10203 2200 10534 2222 11197 2360 

600 8045 10793   12403 2263 12805 2270 13609 2412 

700 9489 12768   14666 2331 15140 2335   
800 10953 14806 15901  16997 2364 17544 2404   
900 12416 16878 18119 2218 19361 2414 19982 2437   
1000 13919 18991 20383 2263 21776 2430     
1100 15460 21114 22660 2276 24206 2442     
1200 17001 23247 24947 2287 26648 2531     
1300 18717 25435  27306 2359 29179     
1400 20122 27665  29677 2371      
1500 21702 29881  32051 2373      
1600 23292 32127  34456 2405      
1700 24872 34392  36879 2423      
1800 26452 36676         
1900 28080 38980         

 

  7.3 Тепловой баланс котла и расход топлива 

 

После определения необходимого количества воздуха, состава и объемов 

продуктов сгорания, энтальпии дымовых газов проводится расчет теплового 

баланса парогенератора. Он выражает количественное отношение между 

поступившей в агрегат , называемой располагаемой теплотой топлива и суммой 

полезно использованной теплоты q1 и тепловых потерь q2, q3, q4, q5, q6 

  Целью теплового расчета является определение всех потерь теплоты и на 

основании этого вычисление КПД котельного агрегата и расхода топлива (Табл. 

7.5).  

Считаем, что предварительный подогрев воздуха и топлива за счет внешнего 

источника теплоты отсутствует, имеем: Qв.вн = 0 и iтл = 0. 
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Таблица 7.5 –Расчет теплового баланса котельного агрегата и расход топлива 

Наименование 
Обозна 

чение 

Расчетная формула или 

способ определения. 
Единица Расчет 

Располагаемая теплота 

топлива 
Qpp Qpp =  Qpн кДж/м

3 
36700 

Потери    от хим. 

Недожога 
q3 По табл. 4-3 [9] % 0,5 

Потери    от мех. 

Недожога 
q4 По табл. 4-3 [9] % 0 

Температура уходящих 

газов  По паспортным данным 

парогенератора 
°С 157 

Энтальпия уходящих 

газов 
Iух По таблице 4 кДж/м

3 
3208,5 

Температура воздуха tх.в. 
Из условий работы 

котельной 
°С 30 

Энтальпия воздуха в 

котельной 
I°х.в По таблице 3 кДж/м

3 
278 

Потери  теплоты с 

уходящими газами 
q2 

 
% 

(3208,5-1,35∙278) 

/36700 ∙ 100=7,72 

Потери теплоты от 

наружного 

охлаждения 
q5 По рис. 3-1 [9] % 1,4 

Сумма тепловых потерь ∑q q2+q3+q4+q5 % 7,719+0,5+1,4=9,62 

К.П.Д. 

парогенератора 
η 100-∑q % 90,38 

Коэффициент 

сохранения теплоты 
ⱷ 

5..

51
ql

q

rn 
   0,985 

Производительность 

парогенератора 
D 

По паспортным данным 

парогенератора 
кг/с 4,44 

Температура сухого 

насыщенного пара 
tп.п. 

По паспортным данным 

парогенератора 
°С 194 

Температура 

питательной воды 
tп.в. 

По паспортным данным 

парогенератора 
°с 104 

Удельная энтальпия 

сухого 

насыщенного пара 
Iп.п По табл. VI-7[9] кДж/м3 2788,4 

Удельная энтальпия 

питательной воды 
Iп.в. По табл. VI-6[9] кДж/кг 420 

Значение продувки Р Из расчета продувки % 5 

Полезно 

использованная теплота 

в агрегате 
Q п.г. D(Iп.п - Iп.в.)+D кВт 

4,44(2788,4 - 420) 

+ 4,44•0,05/100 

• (830,1 - 420) = 10516 

Полный расход топлива В 
..

.. 100

rn

p

p

rn

Q

Q




 m

3/c 31,0
38,9036700

10010516





 

Расчетный расход 

топлива 
В р. 

100

100 4q
B


 m3/c 31,0

100

0100
31,0 
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7.4 Расчет теплообмена в топке 

Топка котла ДЕ-16-14 полностью экранирована трубами диаметром 51 мм с 

толщиной стенки 2,5 мм и шагом 55 мм. По конструктивным размерам топки 

рассчитываем полную площадь ее стен и площадь лучевоспринимающей 

поверхности топки[10]. По конструктивным размерам и характеристикам топки 

выполняем поверочный расчет теплообмена в топке. Расчет производится 

методом последовательных приближений. При этом учитываем, что вся площадь 

лучевоспринимающей поверхности открытая 

 

Таблица 7.6 – Расчет теплообмена в топке 

Величина 
Обозна 

чение 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Едини 

ца 
Расчет 

Объем топочного 

пространства 
Vт 

По 

конструктивным 

размерам 

м
3 

22,5 

Полная площадь 

поверхности стен 

топки 

FCT 

По 

конструктивным 

размерам 

м
2 

51,84 

Суммарная площадь 

лучевоспр. 

Поверхности 

Нл 

По 

конструктивным 

характеристикам 

м
2 

48,13 

Коэф. тепловой эффект-

ти лучевосп. 

Поверхности 
Рср 

cnF

Н
 - 603,0

84,51

13,4865,0


  

Эффективная толщина 

излуч. слоя пламени 
S 

cm

T

F

V
S




6,3
 м 56,1

84,51

5,226,3


  

Полная высота топки нт 

По 

конструктивным 

размерам 

м 2,45 

Высота 

расположения 

горелки 
hr 

По 

конструктивным 

размерам 

м 1 

Коэффициент 

mх  
Т

r

H

h
 - 408,0

45,2

1
  

Параметр, 

учитывающий характер 

распределения 

температуры в топке 

М mх 2,054,0  - 0,54-0,2-0,3 = 0,48 

Коэффициент избытка 

воздуха на выходе из 

топки 
Т  Табл. 1-1 - 1,1 

Присос воздуха в топке Т  Табл. 2-2 [2] - 0,1 

Температура 

подаваемого воздуха rbt  
По 

предварительному 

выбору 
°С 30 
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Величина 
Обозна 

чение 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Едини 

ца 
Расчет 

     

Энтальпия подаваемого 

воздуха rbI 0  По It-таблице 
3м

кДж
 278 

Температура воздуха в 

помещении котельной xbt  
Из условий работы 

котельной 
°С 30 

Энтальпия присосов 

воздуха 
прсI 0  Табл. 1-3 

3м

кДж
 278 

Кол-во теплоты, 

вносимое в топку 

воздухом 
ВQ  

00

..

)(

прсТвг

плуТТ

ii 






 

3м

кДж
 278(1,1 -0,1) + 278-0,1 =305,8 

Полезное 

тепловыделение в топке ТQ  
Q

q

qq
Q p

p 





4

43

100

100

 

3м

кДж
 3,368228,305

100

5,99
36700   

Температура газов на 

выходе из топки Т  
По 

предварительному 

выбору 
°С 1200 

Энтальпия газов на 

выходе из топки ТI "  It-таблице По 
3м

кДж
 24947 

Адиабатическая 

температура горения а  По It-диаграмме °С 1697,5 

Средняя суммарная 

теплоем. продуктов 

сгорания 
cpVc  

"

"

Тa

ТТ IQ

 


 

Км

кДж

3
 9,23

12005,1697

249473,36882





 

Объемная доля водяных 

паров OHr 2
 Табл. 1-2 - 0,172 

Объемная доля 

трехатомных газов 2ROr  Табл. 1-2 - 0,158 

Суммарная объемная 

доля трехатомных газов nr  Табл. 1-2 - 0,33 

Суммарная 

поглощательная 

способность 

трехатомных газов 

snrn  srn n   МПам   0,1*0,33*1,519=0,05 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными газами 
rk  

По рис. 5-5 или 

формуле (5-26)[2] 
МПам 

1

 

2,7 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными газами 
HCk  nr rk   МПам 

1

 

891,033,07,2   

Степень черноты 

несветящейся части 

факела 
rа  По формуле (5-30)[2] - 129,01 56,11,0891,0  е  
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Величина 
Обозна 

чение 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Едини 

ца 
Расчет 

Отношение 
р

р

Н

С
 nm HC

n

m
12,0  - 

982,2)1,0
10

4
4,0

8

3

2,3
6

2
4,94

4

1
(12,0





 

Коэффициент 

ослабления лучей 

сажистыми частицами 
сажk  

р

р

Т

Т

Н

СТ
)5,0

1000
6,1(

)2(3,0





 МПам 

1

 
494,1982,2)5,0

1000

1472
6,1(

)1,12(3,0





 

Коэффициент 

ослабления лучей 

светящейся частью 

топочной среды 

свk  сажнс kk   МПам 

1

 

0,742+1,494=2,236 

Степень черноты 

светящейся части 

факела 
сва  По формуле (5-29)[2] - 293,01 56,11,0236,2  е  

 
 

дт = 1200°С менее чем на ±100 С,а следовательно, пересчета теплообмена не 

требуется. Полученная температура удовлетворяет требованиям эксплуатации. 

7.5 Расчёт первого конвективного пучка 

Таблица 7.7– Расчет первого конвективного 

пучка 

Наименование 

Обоз 

начен 

ие 

Расчётная формула или 

способ определения 
Единица Расчёт 

Температура  

По предварительному 

выбору 
°С 825 

газов за 1-м "  
конвективным  
Пучком  

Энтальпия 

"I  По i таблице 3м

кДж
 17588 

газов за 1-м 

конвективным 

Пучком 

Количество 

теплоты 

отданное 1-му 

конвективному 

пучку 

КПQ 1
'

 
)

(

0

ln

"

ln

'
1
'

хв

ТКП

I

IIQ








 

3м

кДж  0,986(25235-17588+0,05-

278)=7553 

Абсолютное 

давление пара в 

барабане котла 

 

Рб По паспортным данным 

котла 
МПа 1,2 
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Наименование 

Обоз 

начен 

ие 

Расчётная формула или 

способ определения 
Единица Расчёт 

Температура 

кип по таблице VI-7[2] °С 187,9 
кипения при 

давлении в 

Барабане 

Средняя 

температура 

газов 
ср  )(5,0 '''    °С 

0,5 (1219,6+825)= 

=1022,3 

Средний 

температурный 

напор 
t  кипср t  °С 1022,3-187,9=834,4 

Средняя скорость 

газов 
  

F

VB cprp

273

)273( 
 м/с 

8,15

245,1273

)23,102273(39,1331,0








 

Номинальный 

коэффициент 

теплоотдачи 
Н  по рис. 6-5 [2] Км

Вт

2
 

100 

 

Поправка на 

котличество рядов 

труб по ходу газов 
zС  по рис. 6-5 [2] - 1 

Поправка на физ. 

св-ва газов фС  по рис. 6-5 [2] - 1,02 

Поправка на 

геометрию 

пучка 
sС  по рис. 6-5 [2] - 0,96 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 
к  фszНК ccс    

Км

Вт

2
 100*1*0,96*1,02= =98 

Объемная доля 

водяных паров OHr 2
 По расчету - 0,179 

Суммарная 

объемная доля 

трехатомных газов 
nr  Таблица 2 - 0,319 

Суммарнвя 

поглощательная 

способность 

трёхатомных 

газов 

sprn  sprn  МПам   0,1*0,319*0,18=0,0057 

Коэффициент 

ослабления 

лучей 

трехатомных 

газами 

rk  
По рис. 5-5 или формуле (5-

26)[2] МПам 

1
 7,6 

Суммарная 

оптическая 

толщина 

запылённого 

газового потока 

spk   sprk nr   - 7,6*0,319*0,1*0,18=0,043 
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Расхождение между тепловосприятием QT первого котельного пучка и 

количеством теплоты, отданныльному пучку не превышает 2 %. 

 

7.6 Расчёт второго конвективного пучка 

Таблица 7.8– Расчет второго конвективного пучка 
Величина 

Единица Расчёт 
Наименование 

Обоз 

начен 

ие 

Расчётная формула или 

способ определения 

Площадь 

поверхности 

нагрева. 

Н По конструктивным размерам 2м  121,6 

Диаметр труб d По конструктивным размерам мм 51x2,5 

Наименование 

Обоз 

начен 

ие 

Расчётная формула или 

способ определения 
Единица Расчёт 

Степень черноты 

излучающей среды 
  

по рис. 5.4 или по формуле 

5c.22 [2] 
 042,01 043,0  e  

Температура 

загрязнённой 

стенки трубы 
cтt  ttкип   °C 187,9+25=212,9 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 
л  

rнл С   

н  и rС определяются по 

рис. 6-12 [2] 
Км

Вт

2
 120*0,042*0,97=4,88 

Коэффициент 

использования 

поверхности 

нагрева 

  По § 6-2 [2] - 1 

Коэффициент 

теплоотдачи от 

газов к стенке 
1  )( лк    

Км

Вт

2
 98+4,88=103 

Коэффициент 

тепловой 

эффективности 

поверхности 

  Таблица 6-2 [2] 
Км

Вт

2
 0,8 

Коэффициент 

теплопередачи 
k  1  

Км

Вт

2
 103*0,8=82,4 

Тепловосприят ие 

1-го 

конвективного 

пучка 

''

1кпQ  310pB

tkH
 

3м

кДж
 5,7629

1031,0

4,8344,344,82
3





 

Расхождение 

расчётных 

тепловосприяти й 

Q  %100
'

1

'

1

''

1 


кп

кпкп

Q

QQ
 % 1%100

5,7629

75535,7629
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Наименование 

Обоз 

начен 

ие 

Расчётная формула или 

способ определения 
Единица Расчёт 

Относительный 

шаг труб 

поперечный 

продольный 

s,/d s2/d По конструктивным размерам  
2,157 

1,765 

Площадь живого 

сечения для 

прохода газов 

F По конструктивным размерам  0,851 

Эффективная 

толщина 

излучающего слоя 

s d
d

ss



)1

4
(9,0

2

21


 м 0,18 

Температура газов 

перед 2-м 

конвективным 

пучком 

,  
Из расчёта 1 -го 

конвективного пучка 
°С 825 

Энтальпия газов 

перед 2-м 

конвективным 

пучком 

,

I  
Из расчёта 1-го 

конвективного пучка 3м

кДж  
17588 

Температура газов 

за 2-м 

конвективным 

пучком 

,,  По предварительному выбору °С 250 

Энтальпия газов за 

2-м 

конвективным 

пучком 

,

I  По i  таблице 3м

кДж  5088 

Количество 

'

2кпQ  

)

(

0
2

'
2

'
ln

'
2

хвк

nкк

I

IIQ








 3м

кДж
 

0,985(17588- 

5088+0,1-278)= 

=12334 

Теплоты 

отданное 2-му 

конвективному 

Пучку  

Температура 

tкип по таблице VI-7[2] °С 187,9 
кипения при 

давлении в 

барабане 

Средняя 

температура 

газов 
ср  )(5,0

,,,

   °С 0,5 (825+250)=537,5 

Средний t  кипср t  °С 537,5-185=352,5 

температурный     
Напор     

Средняя скорость 

газов 
  

273

)273(





F

VВ сргp 
 м/с 

273851,0

)2735,537(376,1431,0




 

Номинальный 

коэффициент 
ан По рис. 6-5 [2] 

Км

Вт

2
 105 

теплоотдачи     
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Наименование 

Обоз 

начен 

ие 

Расчётная формула или 

способ определения 
Единица Расчёт 

Поправка на 

Cz По рис. 6-5 [2] 

 

1 
количество  

рядов труб по - 

ходу газов  

Поправка на 
Сф 

По рис. 6-5 [2]  1,1 

физ. св-ва газов  -  

Поправка на 

Cs 

По рис. 6-5 [2]  0,96 

геометрию  -  

Пучка    
Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 
к  фszнк ccс   

Км

Вт

2
 105*1,1*0,96*1= =110,8 

Объемная доля 

водяных паров OHr 2
 Таблица 2 - 0,156 

Суммарная 

объемная доля 

трехатомных газов 
nr  Таблица 2 - 0,298 

Суммарная 

поглощательная 

способность 

трёхатомных 

газов 

sprn  sprn  МПам   0,1*0,298*0,18=0,0054 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомных 

газами 

rk  
По рис. 5-5 или формуле 

(5-26)[2] МПам 

1
 10,2 

Суммарная 

оптическая 

толщина 

запылённого 

газового потока 

spk   spkrk элэлnr  )(    10,2*0,298*0,1*0,18=0,055 

Степень черноты 

излучающей 

среды 
  

По рис. 5.4 или по формуле 

5.22 [2] 
 053,01 055,0  e  

Температура 

загрязнённой 

стенки трубы 
cтt  ttкип   °С 187,9+25=212,9 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 
л  

rнл С   

н  и rС определяются по 

рис. 6-12 [2] 
Км

Вт

2
 32-0,95 0,053=1,6 

Коэффициент 

использования 

поверхности 

нагрева 

 

  
По § 6-2 [2]  1 

Коэффициент 

теплоотдачи от 

газов к стенке 
1  )( лк    

Км

Вт

2
 110,8+1,6=112,4 
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Наименование 

Обоз 

начен 

ие 

Расчётная формула или 

способ определения 
Единица Расчёт 

Коэффициент 

тепловой 

эффективности 

поверхности 

  Таблица 6-37 и рис.6-13 
Км

Вт

2
 0,8 

Коэффициент 

теплопередачи 
k  1  

Км

Вт

2
 112,4*0,8=89,9 

Тепловосприятие 

2-го 

конвективного 

пучка 

''

2кпQ  310pB

tkH
 

3м

кДж
 5,12430

1031,0

5,3526,1219,89
3





 

Расхождение 

расчётных 

тепловосприятий 

Q  %100
'
1

'
1

''
1 



кп

кпкп

Q

QQ
 % 9,0

5,12430

123345,12430



 

Расхождение между тепловосприятием QT второго котельного пучка и 

количеством теплоты, отданным газами Qr котельному пучку не превышает   

2 %. 

7.7 Расчёт экономайзера 

Таблица 7.9 – Поверочный расчет водяного экономайзера 

Величина 

Обо 

знач 

ение 

Формула или способ 

определения 
Единица Расчет 

Площадь 

поверхности 

нагрева ступени 

Н По конструктивным размерам м
2  

378,4 

Площадь живого 

сечения для 

прохода газов 
rF  То же м

2 
1,84 

Количество труб в 

ряду 1z  По конструктивным размерам шт. 10 

Температура газов 

на входе в ступень 
'  

Из расчёта второго 

конвективного пучка. 
°С 250 

Энтальпия газов на 

входе в ступень 
''I  

Из расчёта второго 

конвективного пучка 3м

кДж
 5088 

Температура газов 

на выходе 
''  yxt''  °С 157 

Энтальпия газов на 

выходе из ступени 
''I  По i  таблице 3м

кДж
 3360 

Тепловосприятие 

ступени экQ  
0'''( прсэк III    

3м

кДж
 0,985(5088-2970+0,1*278)=1729 

Температура воды 

на входе в 

экономайзер 
't  ..' впtt   °С 100 
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 продолжение табл. 7.9 

Величина 

Обо 

знач 

ение 

Формула или способ 

определения 
Единица Расчет 

Удельная энтальпия 

воды на входе в 

ступень 
'i  Табл. VI-6 [2] 

3м

кДж
 419,8 

Расход воды через 

экономайзер экD  прDD   кг/с 4,44+0,022=4,462 

Расход воды на 

прдувку 

парогенератора 
прD  

100

pD
 кг/с 

0,5 • 4,44 

юо =0'022 

Расход воды на 

прдувку 

парогенератора 
Dnp pD 100 кг/с 

0,5 • 4,44 

юо =0'022 

Величина продувки Р из расчета величины продувки % 0,5 

Энтальпия воды 

после экономайзера 
'

экi  
'

эк

эк

экр
i

D

QВ



 

3м

кДж
 5408,419

462,4

172931,0



 

Температура воды 

после экономайзра 
t" По табл. VI-6[2] °С 128 

Наибольшая 

разность 

температур между 

средами 

бt  ''' t  °С 
250-128=122 

 

Наименьшая 

разность 

температур между 

средами 

мt  ''' t  °C 157-100=57 

Температурный  

напор 
t  )(5,0 мб tt   °С (122 + 57)/2= 89,5 

Средняя 

температура газов 
  )(5,0

,,,

   °С 0,5-(250+157)=203,5 

Средняя скорость 

газов r  
r

rr

F

BV

273

)273( 
 м/с 

84,1273

)5,203273(31,036,15




 

Коэффициент 

теплопередачи 
k CkH   (рис. 6-4[2]) 

Км

Вт

2
 15,5-1,02=15,8 

Тепловосприятие 

ступени по 

уравнению 

теплообмена 

TQ  310pB

tkH
 

3м

кДж
 1726

1031,0

5,894,3788,15
3





 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий 

Q  %100


Т

rТ

Q

QQ
 % 2,0

1726

17291726



 

Расхождение между тепловосприятием QT экономайзера и количеством 

теплоты, отданным газами Qr не превышает 2 %. 
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7.8 Расчёт невязки теплового баланса 

Таблица 7.10 – Невязка теплового баланса 

Величина 

Обо 

знач 

ение 

Формула или способ 

определения 

Еди 

ницa 
Расчет 

Расчетная 

температура горячего 

воздуха 
..вгt   °С 30 

Энтальпия горячего 

воздуха при расчетной 

температуре 

0

..вгI   3м

кДж

 

278 

Количество теплоты, 

вносимое в топку 

воздухом 

QВ 
ТпрсТТгв II   00 )(

 

3м

кДж

 

278(1,1 -0 , 1 ) +  278*0,1 = 305,8 

Полезное 

тепловыделение ТQ  
В

p
p Q

q

qqq
Q 





4

643

100

100

 

3м

кДж

 

36516,5 

Лучистое 

тепловосприятие 

топки 

Т

ЛQ  )( ''
Tr IQ   3м

кДж

 

1143,5 

Потеря теплоты с 

уходящими газами 2q  
p
p

вхyxyx

Q

qII )100)(( 4
0

.. 
 % 7,72 

КПД парогенератора ПГ  5432100 qqqq   % 90,38 

Расчетная невязка 

теплового баланса 
Q  

)
100

1(

)

(

4q

QQ

QQQ

ЭКВП

Ф
Т
ЛПГ

p
p






 

3м

кДж

 54,28

)1726124307629

11413(9038,036700







 

Невязка - 100


p

pQ

Q
 % 077,0

36700

54,28
  

Тепловой расчет котельного агрегата выполнен верно поскольку значение 

невязки теплового баланса не превышает 0,5 % от Q
Р

Р
. 
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8  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

Согласно ФЗ №28 «Об энергосбережении», понятие «энергосбережение» 

определяют, как реализацию правовых, организационных, научных, производ-

ственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное 

(рациональное) использование (и экономное расходование) ТЭР и на 

вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. 

Основные направления энергосбережения в ХМАО разработаны в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2001 г. № 796 "О федеральной целевой программе "Энергоэффективная 

экономика" на 2009 - 20012 годы и на перспективу до 2016 года ". 

Основные направления устанавливают цели и задачи повышения 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей 

политике социально-экономического развития области, определяют 

приоритетные и наиболее экономически эффективные мероприятия 

энергосбережения. [12] 

Основными целями проведения работ по энергосбережению в  ХМАО 

являются: 

1) повышение эффективности использования ТЭР потребителями; 

2) уменьшение негативного воздействия топливно-энергетического 

комплекса на окружающую среду; 

3) содействие устойчивому обеспечению населения, жилищно-

коммунальной сферы и других отраслей экономики области топливно-

энергетическими ресурсами; 

4) снижение размера платежей потребителей, в том числе бюджетных 

организаций, за ТЭР. 

5) снижение финансовой нагрузки на областной бюджет за счет сокращения 

дотаций на приобретение ТЭР; 

Для достижения этих целей должны быть решены следующие основные 

задачи: 

- повышение эффективности использования ТЭР за счет широкого 

внедрения энергосберегающих технологий и оборудования потребителями ТЭР 

в различных отраслях экономики области; 

- повышение эффективности функционирования ТЭК  путем реконструкции 

и технического перевооружения его отраслей на новой технологической 

основе; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду объектов ТЭК за 

счет перехода на более экологически чистые виды топлива; 

- развитие производства энергоэффективного оборудования и средств учета 

и регулирования расхода ТЭР предприятиями ХМАО; 
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8.1 Мероприятия по энергосбережению в отопительно-

призводственных котельных 

В соответствии с приказом №-61 Министерства Экономического Развития 

РФ от 17 февраля 2010 г. Об Утверждении примерного перечня мероприятий в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

основными мероприятиями по энергосбережению в котельной: 

1) Автоматизация процессов горения топлива и питания котельных 

агрегатов водой обеспечивает экономию топлива до 1,7 %; 

2) Работа по режимной карте, температурному графику, с наименьшим 

коэффициентом избытка воздуха: 1,05. . .  1,2 - для природного газа; 

3) Снижение накипи с внутренней поверхности нагрева радиационных и 

конвективных труб за счет умягчения питательной воды. Наличие каждого 

миллиметра накипи вызывает перерасход топлива до 2 % в зависимости от 

качества котловой и питательной воды; 

4) Снижение присосов в топку и газоходы котельных агрегатов за счет 

плотной и качественной обмуровки. Снижение присоса воздуха на 0,1 

позволяет экономить до 0,5 % сжигаемого топлива и до 20 % электроэнергии на 

привод дымососа за счет снижения объема уходящих топочных газов; 

5) При проектировании котельных следует производить сравнение технико-

экономических показателей, вариантов выбора основного и вспомогательного 

оборудования; 

6) Проведение режимно-наладочных испытаний котельных агрегатов, выбор 

оптимальных режимов работы основного и вспомогательного оборудования, со-

ставление режимной карты для обслуживающего персонала, разработка 

рекомендаций, направленных на повышение экономичности работы котельной 

установки позволяет экономить топливо в размере 3.. .5%; 

7) Строительство котельных с использованием энергоэффективных техноло-

гий с высоким коэффициентом полезного действия; 

8) Строительство и модернизация тепловых сетей с использованием энер-

гоэффективных технологий; 

9) Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных; 

10) Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной 

нагрузкой. 

11) Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и 

водоотведения[13]. 
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9 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 
   

Дисциплина «Экология» является одной из важных общенаучных дисциплин, 

предусмотренных учебными планами подготовки специалистов технических 

ВУЗов 

       9.1 Защита окружающей среды 

Объективной реальностью мирового развития человеческого общества 

является возрастающее воздействие промышленности, Транспорта и сельского 

хозяйства на окружающую среду. 

Увеличение и накопление в окружающей среде различного вида загрязнений, 

способны нарушить сложившиеся естественные процессы в биосфере. 

Охрана природы представляет собой систему естественнонаучных, 

производственно-технических, экономических и административно-правовых 

мероприятий, осуществляемых в стране и направленных на сохранение и 

контролируемые изменения окружающей природной среды в интересах 

развивающегося общества. 

Наибольшую опасность для человека представляет загрязнение атмосферного 

воздуха в городах. Во многих из них концентрация вредных веществ превышает 

предельно допустимые концентрации (ПДК). Токсичными (вредными) 

называются химические соединения, отрицательно влияющие на здоровье 

человека и животных. 

Вид топлива влияет на состав образующихся при его сжигании вредных 

веществ. Основными вредными веществами, содержащимися в дымовых газах 

котлов, являются: оксиды азота (NO, no2), окислы серы (so2, SO3), оксид 

углерода (СО), соединения ванадия (в основном оксид ванадия (У205)вредным 

относится также зола. 

Суммарный выброс серистых соединений (so2+SO3) определяется исходной 

величиной содержания серы в топливе и не может быть исключен за счет каких-

либо мероприятий в организации топочного процесса. 

Таким образом, добиваться предельно допустимых концентраций сернистых и 

других соединений в атмосфере можно только выбором высоты   дымовой   

трубы,   обеспечивающей   рассеивание оставшихся 

твердых частиц и вредных газов в атмосфере[14]. 

Под ПДК следует понимать такую концентрацию различных веществ и 

химических соединений, которая при ежедневном воздействии в течение 

длительного времени на организм человека не вызывает каких- либо 

патологических изменений или заболеваний. Предельно допустимые 

концентрации атмосферных загрязнений устанавливаются в двух показателях: как 

максимально разовые (за 20 мин.) и среднесуточные (за 24 часа). Приводятся 

допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, утвержденных главным 

санитарно- эпидемиологическим управлением Минздрава России. 
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Для котельных эти условия ужесточены введением дополнительных 

требований о необходимости суммирования воздействия окислов серы и азота, 

которые определяются следующим выражением: 

 

                                        
  

n

i i

ni

ПДК

kC
1

 

1 ,                     (9.1) 

где kn-1 – коэффициент, учитывающий увеличение токсичности i-го 

экологически вредного ингредиента от присутствия в смеси (n-1) вредного 

вещества одно- или разнонаправленного действия. 

Также разработаны нормы ограничений выбора абсолютных количеств 

веществ в окружающую среду для всех промышленных предприятий, включая 

котельные и тепловые станции. Такие ограничения называют нормами предельно 

допустимых выбросов - ПДВ. Их утверждают в законодательном порядке [15]. 

Окислы азота вредно влияют на органы дыхания живых организмов и 

вызывают ряд серьезных заболеваний, а также разрушающе действуют на 

оборудование и материалы, способствуют образованию смогов и ухудшению 

видимости. Окислы азота образуются за счет окисления содержащегося в топливе 

азота и азота воздуха и содержатся в продуктах сгорания всех топлив - угля, 

мазута и природного газа. 

       В результате реакций в топочной камере образуется в основном окись азота 

(более 95%). Образование двуокиси азота NO2 происходит при низкой 

температуре на открытом воздухе. Таким образом, на выходе из дымовой трубы 

состав окислов азота почти не изменяется по сравнению с топливной камерой и 

только в атмосфере происходит процесс его топливного доокисления[16]. 

Радикальным способом снижения образования окислов азота являются 

организация двухстадийного сжигания топлива, т.е.применения двухступенчатых 

горелочных устройств. По этому методу в первичную зону горения подается 50-

70% необходимого для горения воздуха, остальная часть воздуха поступает во 

вторую зону, где происходит дожигание продуктов неполного сгорания. 

Отвод теплоты из первичной зоны горения должен быть достаточно большим, 

чтобы заключительная стадия процесса горения происходила при более низкой 

температуре. 

Вторым методом подавления образования окислов азота в топке является 

рециркуляция дымовых газов в топочную камеру. В этом случае дымовые газы 

при температуре 300-400°С забираются из конвективной шахты котла и подаются 

в топливную камеру. Как показали исследования, наиболее эффективным 

оказался второй способ. 

Подача воды и пара в зону горения также приводит к снижению образования 

окислов азота. За счет комбинаций различных мероприятий образование окисло 

азота на природном газе можно сократить в 5-10 раз, на мазуте примерно в 3 раза, 

на твердом топливе в 2 раза. 
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Таким образом, для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами 

действующих котельных применяется широкий круг мероприятий различного 

характера, в том числе: 

- изменения качества топлива - ограничение содержания серы, 

применение при особо неблагоприятных условиях малосернистого мазута 

или природного безсернистого газа; 

- изменение режима работы котельных, демонтаж устаревших котлов, 

замена    малоэффективных    золоуловителей    более совершенными 

- установками, автоматизация процесса горения и т.д. 

- реконструкция оборудования, например, организация рециркуляции 

дымовых газов, двухступенчатого сжигания, впрыска воды в горелки для 

уменьшения образования оксидов азота; 

- обоснованное изменение параметров дымовых труб с целью 

улучшения рассеивания дымовых газов; 

- строительство установок по очистке дымовых газов от оксидов серы 

и азота; 

- внедрение автоматизированных систем контроля за выбросами и 

состоянием атмосферного воздуха в районе максимального воздействия 

дымового факела; 

- оснащение котлов системой подавления дымовых газов от оксида 

азота с использованием контактных теплообменников в "хвосте" котла; 

- разработка и использование катализаторов для очистки дымовых 

газов от оксидов азота; 

- использование химически активных веществ (например, мочевины) 

для разложения оксидов азота на азот и кислород; 

- разработка новых способов сжигания топлива с утилизацией 

углекислоты; 

- внедрение физико-химических технологий очистки дымовых газов, в 

т.ч с помощью пучка электронов[17]. 

-  

 9.2 Проверочный расчет существующей дымовой трубы для 

проведения работ по реконструкции котельной 

 Проверка соответствия существующей дымовой трубы для модернизации 

котельного участка. 

В современных производственных и отопительных котельных дымовая труба 

служит не столько для создания тяги, сколько для отвода продуктов сгорания на 

определенную высоту, при которой обеспечивается рассеивание вредных 

примесей до допустимых санитарными нормами концентраций в зоне нахождения 

людей. 

В настоящее время в котельной установлено 5 котлов, но количество 

одновременно работающих котлов только 3. 

Котел ДЕ 16-14 ГМО устанавливается на место демонтированного котла 

ДКВР 10/13 (ст. №4). Дымовые газы отводятся подземными боровами в 
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кирпичную дымовую трубу Ду=1,2 м, Н=45 м, в эту же трубу отводятся дымовые 

газы от двух котлов ДЕ 25-14 ГМ. 

Основное топливо - природный газ, резервное - мазут. 

Произведем проверочный расчет для существующей дымовой трубы Н=45 м. 

Ду=1.2 м. 

Данные для расчета. 

Характеристика котла ДЕ 25-14 ГМ: 

Паропроизводительность D = 25 т/ч, 

КПД котельного агрегата -   = 92 %, кол-во котлов — 2 шт. 

Характеристика котла ДЕ 16-14 ГМО: 

D= 16 т/ч, 

  =  92 %, 

кол-во котлов — 1 шт. 

а=1,2 - коэффициент избытка воздуха при работе котла на газе 

tyx=157°C (43 OK) - температура дымовых газов на выходе из котла (трубы) 

Ратм
=
735 мм рт. ст. - атмосферное давление, 

Ру=760 мм рт. ст. - атмосферное давление при нормальных условиях. 

Определим расход топлива (газа), необходимый для работы котлов. Расход газа на 

котел ДЕ 16-14 ГМО: 

В=1154 м
3
/ч (0,32 м

3
/с). 

Расход топлива на котлы ДЕ 25-14 ГМ (2 шт.) 

 

СВ м
3

103,1
92,036700

186312





                                                            

 

 

 

Qn= 18631 кДж/с-полезно используемая теплота в агрегате (из теплового 

расчета) 

Рассчитаем объемы продуктов сгорания и воздуха необходимые для сжигания 

1 м сухого газообразного топлива (природного газа): 

теоретический объем воздуха необходимый для сгорания 1 м
3 
природного газа 

 

V
0
 = 0,0476∙ (0,5СО + 0,5Н2+ 1,5H2S + 2СН4+∑ (m+n/4) - 02)                         (9.3)  

V°= 0,0478∙ (2∙94,9 + 3,5∙3,2 + 5∙0,4 + 6,5∙0,1+8∙0,1) = 9,68 м
3
/м

3
; 

 

теоретический объем азота 

                                                                    
100

79,0
200

2

N
VV N

                                                     (9.4) 

                                                 65,7
2

0


NV  м
3
/м

3
 

объем трехатомных газов 

                                   

 VRo2 = 0,01(CO2+ СО + H2S +∑m∙CmHn),                      (9.5) 
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VRO2 = 0,01(0,4 + 94,9+2∙3,2+3∙0,4+4∙0,1 + 5∙0,1) = 1,308 м
3
/м

3
;  

теоретический объем водяных паров 

 

VH2o = 0,01∙ (H2S+H2 ∙∑ CmHn +0,124)40,0161∙ V
0
, 

 

реальный объем водяных паров при а = 1,2 

 

VH2o= V
0

H2o  + 0,0161(a-l)V°, 

VH2o = 2,17 + 0,0161(1,2 - 1) 9,68 = 2,2 м
3
/кг  ;  

 

полный объем продуктов сгорания при a = 1,2 

 

Vr = VR0, + V° + VH20 + (a - 1)V°. 

 

Vr = 1,308 + 7,65 + 2,2 + (1,2-1) ∙9,68 = 13,09 м
3
/кг 

 

Объем продуктов сгорания, образуемых при работе 3-х котлов при 

нормальных условиях: 

 

VHy = Vr ∙В 

VHy= 13,09 ∙1,423=18,63м
3
/с. 

 

Объем продуктов сгорания при сжигании газа для заданных условий: 

Расчет количества токсичных веществ, содержащихся в дымовых 

газах 

1. Расчет выбросов окислов азота: 

 

MN02 = 0,034∙10-
3
 –ß1∙K B Q

р
н  (  1 –q4/100)(1-ß2r)ß3; 

       

     Для котлов выброс окислов азота (г/с) рассчитывается по формуле: 

К = 3 , 5  ∙  D ф / 7 0  

где К - коэффициент, характеризующий выход окислов азота 

Для котла ДЕ 16-14 ГМО 

К = 3,5∙16/70 = 0,84,  

Для котлов ДЕ 25-14 ГМО 

К = 3,5∙ 25/70=1,25 

ß1 - безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий влияние на 

выход окислов азота качества сжигаемого топлива, (содержание N*
5
) и способа 

шлакоудаления, принимается по табл. 1.4; 

ß2 - коэффициент, характеризующий эффективность воздействия 

рециркулирующих газов в зависимости от условий подачи их в топку, 

принимается по таблице 1.5; 

r - степень рециркуляции инертных газов (дымовых газов, сушильного агента 

и т.п.) в процентах расхода дутьевого воздуха; 

ß3 - коэффициент, учитывающий конструкцию горелок; р3 = 1 для 
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вихревых горелок 

Выброс окислов азота при сжигании газа составляет:  

Для котла ДЕ 16-14 ГМО 

 

MNo2
1=

0,034∙10-
3
∙0,85∙0,84∙36700 ∙0,32∙1∙(1-0,002∙0,2) ∙1=0,285г/с.  

  

Для котлов ДЕ 25-14 ГМО 

 

MNo2
2=

0,034∙1-
3
∙0,85∙l,25∙36700∙l,103∙l∙(l-0,002∙0,20)∙l=0,424г/с.  

 

Определение максимальной приземной концентрации вредных веществ Для 

данной трубы проверяется выполнение условия См < ПДК для 

летнего режима.  

Максимальная приземная концентрация вредных веществ при выбросе из 

дымовой трубы, при работе котлов на газообразном топливе (природном газе) 

составляет 0,0305<1. 
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10. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАЩИТА, 

АВТОМАТИКА ПАРОВОГО КОТЛА ДЕ-16-14ГМ 

 

это устройства для получения информации о состоянии технологических 

процессов путем измерения их параметров (температур, давлений, расходов, 

уровней) 

10.1 Краткое описание работы системы автоматизации парового котла 

На паровых котлах ДЕ-16-14, работающих на газообразном топливе, 

установлена автоматика безопасности, которая осуществляет управление 

розжигом котла, контроль за технологическими параметрами, автоматическое 

регулирование технологических параметров, осуществляет прекращение подачи 

топлива при аварийных ситуациях с выдачей световой и звуковой 

сигнализации[18]. 

В проекте разработана функциональная схема автоматизации теплового 

контроля основных параметров котла ДЕ-16-14ГМ. Все средства автоматики на 

функциональной схеме обозначаются условными символами по ГОСТ 21.404-85. 

К функциональной схеме составлена спецификация, приложение А. 

В схеме автоматического контроля с целью безопасной и надежной работы 

котла предусмотрена защита по следующим параметрам: 

Для измерения уровня воды в верхнем барабане используем первичный 

измерительный преобразователь (чувствительный элемент) -уравнительный сосуд 

(позиция 2а). С него сигнал идет на дифференциальный манометр - уровнемер, 

установленный по месту и снабженный сигнальными контактами (позиция 26), 

срабатывание которого дает световой сигнал на табло на щите управления. 

Давления воздуха перед горелкой (позиция 1), давление газа перед горелкой 

(позиция 4, 5,16), измеряется с помощью дифференциального манометра НПМ-52. 

Также устанавливается дифманометр по месту для сигнализации и блокировки 

по давлению газа (позиция 6а, 66) и давлению воздуха (позиция 7а, 76) перед 

горелкой. 

Расход газа контролируется с помощью дифманометра -расходомер с 

интегратором - счетчик СГ-16 (позиция 19). 

Разряжение в топке котла (позиция 36), разряжение перед дымососом 

(позиция 12) измеряется с помощью тягомера ТМП52 со встроенным 

преобразователем, установленный по месту. 

Также по разряжению в топке котла установлен манометр бесшкальный 

Сапфир22 (позиция За) с электропередачей на вторичный прибор с регистрацией 

показаний (самопишущий прибор), установленный на щите КИП (позиция Зв), 

срабатывание которого дает световой сигнал на табло на щите управления. 

Давление пара в барабане котла (позиция 9), давление насыщенного пара 

после котла (позиция 18) измеряется с помощью манометра МП4. 

Для измерения температуры уходящих газов за котлом (позиция 10а), 

температуры уходящих газов перед дымососом (позиция Па) используем 
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первичный измерительный преобразователь - термопара ХК с него сигнал 

поступает на милливольтметр ДАТ-16 (позиция 106,116). 

Давление воды до котла измеряется с помощью манометра МП4 (позиция 

13,14). 

Для измерения расхода пара используем первичный измерительный 

преобразователь — сужающие устройство (позиция 15а), с которого сигнал 

передается на дифманометр - расходомер с интегратором (позиция 156). 

Для измерения состава дымовых газов устанавливается переносной газовый 

анализатор ГПХ-3 (позиция 17). 

Для розжига и контроля наличия пламени в топке котла применяют 

контрольно запально - защитное устройство факела ЗЗУ-4Т (позиция 8а, 86, 8в). 

Кроме контроля котла ДЕ-16-14ГМ существует и регулирование по 

следующим параметрам: 

поддержание  давления  пара  на  заданном  уроне  за счет регулирования 

подачи газа в горелку, 

-поддержание уровня воды в верхнем барабане котла за счет регулирования 

подачи питательной воды. 

-поддержание необходимого количества воздуха за счет регулирования 

дутьевого вентилятора 

-под держание разряжение в топке котла за счет регулирования дымососа, 

-розжиг происходит за счет регулирования подачи топлива в запальник и 

регулирование подачи воздуха с помощью вентилятора[19]. 

Соотношение давления газа и воздуха подбирается опытным путем во время 

пусконаладочных работ. 

Розжиг котла происходит в следующем порядке: 

сперва проветривается топка котла при включенном дымососе и воздуходувке, 

чтобы не произошло взрыва газовоздушной смеси; 

потом при закрытых клапане безопасности и клапане-отсекателе проводится 

контроль отсутствия давления газа (датчик давления разомкнут) в течение 5 мин; 

открывается клапан-отсекатель на время 2с; 

при закрытых клапане-безопасности и клапане-отсекателе проводится 

контроль наличия давления газа (датчик давления замкнут) в течение 5 мин; 

открывается клапан безопасности на 5с; 

проводится контроль отсутствия давления газа (датчик давления разомкнут); 

после проверки герметичности газопровода подается сигнал на открытие 

клапана запальной горелки, и подаются импульсы на катушку зажигания. При 

розжиге факела запальной горелки подается устойчивый сигнал с электрода 

контроля пламени запальника, вследствие чего открывается клапан основной 

горелки и котел выводится в рабочий режим. Проверка защит производится не 

реже одного раза в месяц. 

10.2 Приборы в системе автоматизации парового котла 

Щиты автоматизации типа Щ-ДЕ установленные в котельной 

предусматривают ручной запуск дымососа и вентилятора, полуавтоматический 

розжиг и автоматическое регулирование процесса горения и питания водой с 4-мя 
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устройствами регулирования параметров типа РП-4-УМ1, с использованием 

тензорезисторных токовых датчиков типа «Сапфир» и исполнительных 

механизмов типа МЭО-87[20]. 

Система защиты котлоагрегата предусматривает заданную последовательность 

операций при растопке котла, полуавтоматический розжиг котла и прекращение 

подачи топлива при возникновении аварийных ситуаций, а так же световую и 

звуковую сигнализацию. 

Розжиг запальника производится автоматически, и только после времени 

принудительной, предварительной вентиляции, отсчитываемой автоматикой 

комплекта, с индикацией пламени. После появления пламени запальника 

взводятся (открываются) два отсечных клапана типа ВН4Н-1 на газопроводе к 

горелке, закрывается клапан безопасности типа ВФЗ/4Н-1, и становится возможен 

ручной розжиг основного горелочного устройства. С момента появления пламени 

запальника вступает в действие контроль пламени. При любом, даже 

кратковременном его отрыве перекрываются отсечные клапаны запальника и 

основного горелочного устройства, открывается клапан безопасности. 

Парогенератор комплектуется двумя пружинными 

предохранительными клапанами, которые устанавливаются на верхнем 

барабане котла [21]. 

Предусматривается два указателя уровня воды прямого действия, которые 

присоединены к трубам, сообщающимся с паровым и водяным объемами 

верхнего барабана, один из указателей уровня воды подключен к чистому отсеку, 

второй - к соленому. Принцип работы уровнемера показа на рис. 12.1 

 

 

Рисунок 10.1 Измерение уровня воды в верхнем барабане котла Данная 

система работает следующим образом. На чувствительный элемент 

дифманометра 1 воздействуют два столба жидкости. Столб из сосуда постоянного 

уровня 3 подсоединен к плюсовой камере дифманометра. Сосуд постоянного 

уровня соединен с паровым пространством барабана котла. В нем все время 

происходит конденсация паров. Минусовая камера дифманометра через тройник 5 

присоединяется к сосуду переменного уровня 2. В этом сосуде устанавливается 

уровень равный отметке уровня воды в барабане котла. Дифманометр показывает 

разницу двух столбов жидкости. Но так как один (плюсовой) столб имеет 

постоянный уровень, дифманометр показывает уровень воды в барабане котла. 
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Такое устройство позволяет показывающий прибор уровня устанавливать на 

площадке обслуживающего оператора, которая находится ниже барабана 

котла[22]. 

Для обеспечения безопасности при возможном появлении природного газа 

примем к установке систему автоматического контроля загазованности СТМ10 — 

0005. Прибором контроля загазованности угарным газом (ПДК СО) типа СОУ-1. 

Данная модульная система автоматического контроля загазованности 

предназначена для непрерывного автоматического контроля содержания 

топливного углеводородного (СпНт; далее - природного) и угарного (моноксида 

углерода СО) газов в воздухе помещений с выдачей световой и звуковой 

сигнализации и перекрытием подачи газа в предаварийных ситуациях. Область 

применения:обеспечение безопасной эксплуатации газовых котлов, 

газонагревательных приборов и другой газоиспользующей аппаратуры в 

котельных, газоперекачивающих станциях, производственных и бытовых 

помещениях[23]. 

Применение системы значительно повышает безопасность эксплуатации 

газового оборудования и является необходимым в соответствии с 

предписывающими документами РОСТЕХНАДЗОРА. 
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11. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОТЕЛЬНОЙ  
 

Оценка эффективности проекта, сопоставление вариантов технических 

решений, принятых в проекте, а также оценка систем совершенства эксплуатации  

котельной  производится  на  основании ряда технико-экономических 

показателей. 

К ним относится, прежде всего, КПД котельного агрегата, характеризующий 

степень использования теплоты, содержащейся в топливе. 

Для удобства сопоставления разных типов котельных, работающих с разными 

производительностями, принято в качестве общего показателя использовать 

удельный расход условного топлива на единицу выработанной или отпущенной 

теплоты. 

Следующей величиной, показывающей степень совершенства эксплуатации 

котельной, является удельный расход воды из внешнего источника. Выбор 

тепловой схемы котельной со значительными потерями конденсата и сетевой 

воды, потерями пара и т.д., требующих значительных добавок воды из внешних 

источников, свидетельствует об упрощении технических решений и 

обязательности их подтверждения технико-экономическими обоснованиями. Этот 

показатель сейчас очень важен для России, с высокоразвитой промышленностью. 

Тема проекта - Модернизация котельного участка ОАО «ЗСК». В ней сейчас 

находится 5 котлов. Один из них, самый изношенный и малопроизводительный, 

котел ДКВР 10/13 заменяется на современный и более производительный котел 

ДЕ 16-14 ГМО. Технико-экономическая часть проекта выполняется согласно 

СНиП 2-35-76 "Котельные установки". 

       11.1 Капитальные затраты на модернизацию котельного участка 

Куст = К0б + Ктр +  Кдемонт + Кмонт                                        (11.1) 

1 .Распределение капитальных затрат в котельные по статьям расходов 

(стоимость) в % следующие: Стоимость оборудования: 

2. Кобор=3910,2 тыс. рублей.[25] 

Расходы на транспортирование оборудования на место монтажа 

составляет 12% от стоимости оборудования[26]: 

Ктран=0,12∙Кобор=0,12∙6910,2=829,224 тыс. рублей. 

3. Стоимость   строительно-монтажных   работ   составляет   50% от 

стоимости оборудования: 

Кст.монт =0,5∙6910,2=3455,1 тыс. рублей. 

4.  Наладочные и прочие расходы составляют 3,2% от стоимости 

оборудования: 

Кпр=0,032∙6910,2=221,126 тыс.  рублей. 

       Общая стоимость капитальных затрат:  

К = 3910,2+829,224+3455,1+221,126= 

=8,415млн. руб. 
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Таблица 11.1– Капитальные затраты 

№ Капитальные затраты Ед. Значение 

1 Стоимость оборудования тыс. рублей 3910,2 

2 Расходы на транспортирование оборудования на 

место монтажа составляет 12% от стоимости 

оборудования 

[тыс. рублей 829,224 

3 Стоимость строительно-монтажных работ 

составляет 50% от стоимости оборудования 

тыс. рублей 3455,1 

4 Наладочные и прочие расходы составляют 

3,2%> от стоимости оборудования 

тыс. рублей 221,126 

5 Общая стоимость капитальных затрат тыс. рублей 8415,650 

                                                   

        11.2  Экономия топлива 

                                             ΔВ=В'-В",                                                           (11.2) 

где В' -расход топлива на выработку 1 Гкал котлом ДКВр 10-13 ГМ,  

В" — расход топлива на выработку 1 Гкал котлом ДЕ 16-14 ГМО 

t'Haч 
=
 70°С - температура воды на входе в котел без установки 

экономайзера, 

t"Haч
=
 100°С - температура воды на входе в котел с установкой 

экономайзера, 

tK0H
=
 138°С - температура воды на выходе из котла, 

GB = 400т/ч - расход воды через котел,    = 91,7% - КПД котла, 

Q = 8103 ккал/мЗ — низшая теплота сгорания природного газа, 

С = 1 ккал/кг °С — теплоемкость воды. 

В'=400∙ (138-70)/(8103∙0,917)=3661мЗ/ч 

В" = 400∙ (138-100)/(8103∙ 0,917)=2046мЗ/ч 

ΔВ = 3661-2046=1615мЗ/ч 

 

 

Экономия топлива в год: 

 

                        ΔВГ = ΔВ ∙ N ∙ 2 4                                     (11.3) 

 ΔВг = 1615∙260∙24=10077600 мЗ в год  

где N = 260 - дни (сутки) работы котельной в год. 

 

 

Экономия текущих затрат: 

Δ UT = ΔВт  ∙ Цт -На ∙ К                                                                                            (11.4) 

 где Цт = 550 рублей за 1000 мЗ - стоимость природного газа[27],  

На =0,1 - норма амортизации[21]. 

ΔUT = 10077600∙0,55-0,1∙11415650=4401115 руб/год 
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Срок окупаемости 

Ток = К/ΔUок 

 

 срок окупаемости не должен превышать 5 лет 

Ток  = 8415650/  4401115 = 1,9 года
 

Вывод: 

Экономическая эффективность принятых технических решений оценена таким 

показателем, как срок окупаемости, т.е. времени, в течение которого возмещаются 

дополнительные капитальные вложения за счет экономии на издержках 

производства. По рекомендации, при расчете эффективности реконструкции 

нормативный срок окупаемости Тн = 5 лет, следовательно, условие Т ≤ Тн 

выполняется, так как срок окупаемости реконструкции котельной составляет 1,9 

лет. Таким образом, данное решение вполне удовлетворительно. 

 

Таблица 11.2 – Основные показатели энергохозяйства 

 
№ Показатель Ед.измерения Значение 

1 Годовое производство тепла. Гкал 378300 

2 
Полная           сметная стоимость 

общезаводской части энергохозяйства. 
тыс.руб. 38113,777 

3 

Общая численность 1ДД1,в том числе: чел. 235 

- эксплуатационных рабочих, чел. 102 

- ремонтных рабочих, чел. 99 

- линейных руководителей, чел. 21 

-огэ. чел. 13 

4 Производительность труда. Гкал*ч/год/чел 1882 

5 

Общий годовой фонд заработной платы:   

- эксплуатационных рабочих, тыс.руб./год 6529 

- ремонтных рабочих, тыс.руб./год 5904 

- линейных руководителей, тыс.руб./год 817 

-ОГЭ. тыс.руб./год 604 

6 
Средняя    заработная    плата одного 

рабочего 
руб./год 58953 

7 
Текущие затраты в расчете на единицу 

полезно используемой тепловой энергии 
руб./Гкал 101 
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Таблица 11.3 – SWOT- анализ вариантов  работы котельной 

I - Проведение реконструкции 

S: 

Наращивание мощностей производства 

тепловой энергии Уменьшается    расход    

тепла на собственные нужды, следовательно, 

снижается расход топлива; Повышается   

безопасность работы обслуживающего 

персонала; В   связи   с   отсутствием 

продувки уменьшается     расход     воды на 

собственные нужды. Большой опыт в 

переводе паровых 

котлов    на    водогрейный режим 

работы. 

W: 

Недостаточный уровень автоматизации  

тепловых процессов на котельной; 

Увеличение    капитальных затрат (новый 

экономайзер, теплообменник и приборы КИП и 

автоматики). 

О: 

Возможность   подключения новых 

потребителей тепла; 

 

Т: 

Наличие конкурентов на рынке по поставке 

тепла в город; Развитие   альтернативных 

методов отопления        зданий (пример 

теплонасосная установка). 

II - Без проведения реконструкции 

S: 

Известная технология эксплуатации 

оборудования паровых котлов; Возможность 

потратить деньги на увеличение      

заработной платы сотрудников котельной. 

W: 

Наличие         на предприятии отработавшего        

свой ресурс оборудования,   замена   которого в 

ближайшем    будущем    на новое невозможна; 

Большой расход топлива (увеличение текущих 

затрат); 

Высокие    выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу; 

Отсутствие    запчастей    в случае 

поломки. 

О: 

Наличие опытных специалистов 

(теплоэнергетиков) на рынке труда 

Т: 

Повышение тарифов на топливо; Рост 

инфляции; 

Штрафы    за    превышение ПДК (ужесточение 

ПДК). 

 

Вывод: Рассмотрев SWOT - анализ целесообразности реконструкции узла 

подпитки теплосети, можно сделать вывод, что работа станции с новой схемой 

оборудования узла подпитки теплосети является более целесообразной по 

наличию благоприятных возможностей, сильных и слабых сторон предприятия, 

определяющих пути его развития. 
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11.3 Построение поля сил изменений системы 

Система общих и маркетинговых целей предприятия может быть построена по 

схеме: «Ценности мировой культуры - идеальное ведение будущего состояния - 

миссия - иерархия целей - стратегия реализации целей - планы осуществления 

стратегии - задачи и действия». 

Конкретное поле сил характеризует организационную надежность состояния 

предприятия, устойчивость и направленность его развития (рис 11.1) 

                                        
                                               Движущие силы 
 

 

 

 1           2                 3        4  

  

 

Модернизация котельного участка ОАО «ЗСК»  к 

марту 2017г. 

 

                                   1                        2                    3 

  

                                 

                                       

 

Сдерживающие силы 

                                                  Рисунок 11.1 -  Поле сил 

12 Движущие силы: 

1. экономия топлива; 

2. квалифицированный персонал; 

3. усовершенствованное оборудование; 

4. материальные затраты на установку котла ДЕ-16-14ГМ ниже, 

чем на установку ДВКР10/13. 

Сдерживающие силы: 

1. недостаток средств на приобретение оборудования; 

2. низкая терпимость персонала к изменениям; 

3. неудачный опыт в проведении изменений. 

4.  

Вывод: соотношение движущих сил и сдерживающих сил такова, что 

движущие силы преобладают и нет необходимости разрабатывать 

дополнительные мероприятия по преодолению сопротивления. 
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11.4 Построение дерева целей 

        
                                                               Миссия 

 

 Выработка пара нужного качества 

 

Цель проекта 

 

Модернизация котельного участка ОАО «ЗСК» 

к марту 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 11.4 – Дерево целей 

Дерево целей представляет структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его 

построения сверхзадача высшего уровня делится на проектные цели его 

подразделений [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Цели 

маркетинговые: 

1.Анализ и 

исследование 

вопросов о 

необходимости  

модернизации 

Октябрь 2016г. 

1.2. Цели основного 

производства: 

1.Повысить объем 

производства. 

2.Повысить 

качество 

изготовления. к 

марту 2017 г. 

1.3. Цели 

обслуживающего 

производства: 

1.Снижение затрат 

на содержание 

оборудование и 

материалы к 

марту 2017 г. 

2.Обеспечение 

оборудованием и 

материалами в 

заданные сроки. 

3.Подача пара в 

срок. 
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Таблица 11.1 –План – график Ганта по реализации целей 

Этап работы  

Исполнитель 

Продолжительность этапа, недели, период 2016-2017 

Октябрь ноябрь Декабрь  январь февраль Март 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.1.1 Разработать 

требуемую схему 

подпитки теплосети 

Главный энергетик                   

1.1.2 Подобрать 

необходимое 

оборудование 

Инженер                   

1.1.3 Выбрать наилучшую 

подборку оборудования  

Главный энергетик                   

1.1.4 Регламентировать и 

распределить перечень 

необходимых работ 

Главный энергетик                   

1.2.1Выдать 

должностные инструкции 

и объяснить перечень 

необходимых работ для 

модернизации 

Начальник цеха                    

1.2.2 Провести вводный 

инструктаж, технику 

безопасности  и 

ознакомить с 

должностными 

инструкциями 

Мастер                   

1.2.3 Изучить 

должностные 

инструкции, технику 

безопасности, пройти 

вводный инструктаж 

Ремонтный 

персонал 

                  

1.3.1 Осуществлять 

контроль и отчетность за 

ходом  исполнения работ 

по замене оборудования, 

руководить ходом работ, 

следить за их 

исполнением  

Мастер                   

1.3.2 Выполнять замену 

оборудования в сроки 

согласно регламенту и 

завершить 

реконструкцию 

Ремонтный 

персонал 

                  

1.4.1 Выдать 

должностные 

инструкции, провести 

инструктаж по 

эксплуатации 

установленного 

оборудования 

Начальник цеха                   
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Продолжение таблицы 11.1 
1.4.2 Следить за 

правильностью работы 

оборудования. Обучить 

машинистов 

эксплуатации 

оборудования 

Мастер                   

1.4.3 Обучиться 

правильной 

эксплуатации 

оборудования 

Эксплуатац. 

персонал 
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12. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность жизнедеятельности - наука о комфортном и безопасном 

взаимодействии человека с техносферой 

12.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

Производственно-отопительная котельная ОАО «Сургутский завод 

стабилизации конденсата»» включает в себя следующее оборудование: шесть 

паровых котлов ДКВР 10/13-1 шт., ДКВР 20/13-1шт., ДЕ-16-14-1шт., ДЕ-25-14-

2шт. 

Планируется модернизация котельной с целью замены физически 

изношенного, морально устаревшего и малоэкономичного парового котла ДКВР 

10/13 ст.№5 на современный паровой котел ДЕ 16-14 ГМ с дымососом типа ВДН-

 11,2-1000. Котельная включает также следующее оборудование: сетевые 

подогреватели, сетевые насосы, подпиточные насосы, питательные насосы, 

натрий-катионитные фильтры, экономайзеры, деаэраторы и другое 

вспомогательное котельное оборудование. Регенерация фильтров осуществляется 

раствором поваренной соли NaCl. Основное топливо - газ, резервное - мазут. 

При эксплуатации машинистом котла основного и вспомогательного 

оборудования в котельной возникают различные, опасные и вредные 

производственные факторы (далее-ОВПФ), которые могут вызвать у человека 

различные заболевания, создать травмоопасные и аварийные ситуации. 

К травмоопасным факторам относятся: 

1) Избыточное давление, под которым находятся трубопроводы пара 

и воды. 

2) Механические опасности, связанные с эксплуатацией подъёмно- 

транспортного оборудования. 

3) Электрический ток. 

4) Возможность падения с высоты различных падающих деталей и 

предметов. 

Если   производственный   фактор   приводит   к   заболеванию или 

снижению работоспособности, то его считают вредным производственным 

фактором. 

В помещении, где установлены котельные агрегаты и вспомогательное 

оборудование, вредными производственными факторами для оператора 

котельной установки, являются: 

а) физические факторы: 

- тепловое излучение (нагретые поверхности котельных агрегатов, 

трубопроводов пара и горячей воды); 

- повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

- пониженная влажность воздуха (менее 40 %); 

    - повышенный уровень шума (резкие перепады давления в трубопроводе, 

работа предохранительных клапанов, пробивание прокладок фланцевых 
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соединений, движение газов в трубах с большой скоростью -аэродинамические 

шумы); 

- общая вибрация (при работе котельных агрегатов, при движении газов в 

трубах с большой скоростью); 

     - недостаточное освещение (естественное - вследствие затененности 

оборудования, конструкций, искусственное - вследствие плохой работы 

осветительных приборов). 

б) биологические факторы отсутствуют. 

в) химические факторы: 

- окислы азотов; 

- окись углерода; 

- метан. 

г) психофизиологические: 

         - тяжесть трудового процесса; 

    -  напряженность трудового процесса). 

д) травмоопасные: 

- оборудование, работающее под давлением (котельные агрегаты, 

трубопроводы пара); 

- высокая температура оборудования (трубопроводы пара и горячей воды). 

     Аварийно возможные ситуации:  

     -взрыв в топке котла; 

- пробой теплообменника; 

- утечка топлива; 

-сбой в работе тяго - дутьевых машин; 

     -пожар; 

     - пробой в паропроводе. 

 

12.2 Нормирование факторов рабочей среды и трудового процесса и        

организация мероприятий защиты 

В данной части раздела указывается характер действия, возможные пути 

проникновения в организм того или иного ОиВФ рабочей среды и трудового 

процесса; рассматриваются мероприятия по созданию и обеспечению 

оптимальных и допустимых условий труда для выбранного рабочего места в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

  

Воздух рабочей зоны 

Воздух рабочей зоны оценивается по метеорологическим и атмосферным 

условиям на рабочих местах, а именно параметрами микроклимата (температуры 

воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха, теплового 

облучения) и составом воздуха, которые определяются спецификой 

производственной среды. 
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Микроклимат 

Микроклимат производственной среды определяется сочетанием основных 

параметров: температуры воздуха, относительной влажности и скорости 

движения воздуха. 

     При благоприятных сочетаниях параметров микроклимата человек 

испытывает состояние теплового комфорта, при неблагоприятных -организм 

человека стремится сохранить постоянство температуры тела за счет 

терморегуляции, что может привести к ряду физиологических нарушений. На 

основании санитарных норм ГОСТ 12.1.005-88 установлены оптимальные 

метеорологические условия в рабочей зоне пространство до 2м над уровнем пола 

или площадки, где находятся рабочие места) в котельном зале. 

Нормы микроклимата для работ категории 1а и 16 приведены в таблице 13.1. 

16, Iа – эксплуатационный персонал 

 

Таблица 12.1 – Нормы микроклимата 
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Легкий Iа 22-24 21-25 18-26 40-60 75 0,1 
Не более 

0,1 

Легкий Iб 

 
21-23 20-24 17-20 40-60 75 0,1 

Не более 

0б1 

Т
еп

л
ы

й
 Легкий Iа 23-25 22-28 20-30 40-60 

55 при 

28 °С 
0,1 0,1-0,2 

Легкий Iб 

 

22-24 21-28 19-30 40-60 60 0,2 0,2-0,5 

 

В таблице приведены оптимальные и допустимые параметры. При 

допустимых параметрах могут наблюдаться дискомфортные тепловые ощущения, 

снижение работоспособности, но эти отклонения быстро нормализуются не 

вызывая нарушения здоровья человека. 

Нормы на содержание вредных примесей в воздухе рабочей зоны: 

       - оксид углерода: класс опасности — 4, допустимое значение концентрации 

— 20 мг/м
3
, О — остронаправленное действие 

- оксиды азота в пересчёте на NO2: класс опасности — 3, допустимое 

значение концентрации - 5мг/м , О - остронаправленное действие 

   -диоксид азота: класс опасности - 3, допустимое значение концентрации - 

2мг/м
3
, О - остронаправленное действие 
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   - Метан (парниковый газ, CH4) - Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) содержания метана (СН4) в воздухе рабочей зоны -7000мг/м
2
 [33]. 

В тяжелых случаях может наступить тепловой удар - резкое, внезапное 

расстройство нервной системы (обморок), перегрев тела человека происходит от 

воздушной среды, а также от стен помещения и оборудования и окружающих 

предметов. 

Эти факторы (температура воздуха, влажность, скорость движения 

воздушного потока) образуют микроклимат на рабочем месте. 

      Для защиты рабочих от воздействия тепловой энергии эти тепловыделения 

должны быть устранены или уменьшены. Излучающие поверхности должны быть 

покрыты тепловой изоляцией, т.е. материалами с малой теплопроводностью: 

шамотом, изделиями из диатомитового кирпича, шлаковатой, минеральной ватой. 

Другой способ уменьшения лучистого теплообмена - применение отражающих 

экранов. Так, тепловую изоляцию облицовывают гладким, блестящим, светлым 

материалом с очень малой степенью черноты — белой жестью, листовым 

алюминием. Лучистая энергия при этом почти, полностью отражается в 

направлении к излучателем, она не проникает в окружающую среду. 

Тепловой изоляции подлежат все объекты с температурой теплоносителя 

выше 45 °С, находящиеся в помещении, и с температурой выше 60 °С, 

расположенные вне помещения. Для изоляции оборудования с температурой 

теплоносителя до 300 °С предусматривается применение матов из плит 

минераловатных на синтетическом связывающем материале марки 125 в обкладке 

из стекловаты марки Т-13. 

Интенсивность теплового облучения не должна превышать 140 Вт/м2 при 

наличии спецодежды. 

Поверхности газовоздухспроводов при температуре 50- 300 °С изолируется 

плитами минерал оватными на синтетическом связующем марки 125 типа «НП» с 

каркасом из стальной сетки 1,5-1,6 мм с покрытием по наружной поверхности 

алюминиевой фольгой, толщиной 8=0,8 мм. 

Кроме того, трубопроводы, воздуховоды, газопроводы природного, доменного 

и коксового газов, расположенные в помещении, должны быть изолированы с 

целью предотвращения конденсации влаги из окружающего воздуха на холодных 

поверхностях. При расположении их вне помещения изоляция служит защитой от 

замерзания в случае аварийного (кратковременного) прекращения движения 

воды. 

       Избыточное тепло удаляется из помещения с помощью вентиляции. 

 Для восстановления водно-солевого обмена работающим рекомендуется 

подсоленная газированная вода. Поэтому в котельной установлены автоматы 

газированной воды, содержащие 0,5 % поваренной соли из расчета до 4-5 литров 

на человека в смену. 

 

 Мероприятия по снижению избыточных тепловыделений 
      Для защиты рабочих от воздействия тепловой энергии источники 

тепловыделения   должны   быть   изолированы.   С   целью снижения 
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тепловыделений применена облегченная натрубная обмуровка, которая 

выполнена в виде отдельных слоев, последовательно наносим 

пластическом состоянии на трубы экранов и другие поверхности нагрева котла и 

плиты — панели с огнеупорными и теплоизоляционными слоями, установленных 

на полках жесткости, закрепленных на трубах. Материал, применяемый для 

обмуровки: 

-первый слой — шамотобетон (толщина 40 мм); 

     -второй слой - стальной лист (толщина 4,0 мм). 

 

Световая среда 

Для обеспечения нормальных условий работы все производственные, 

вспомогательные и бытовые помещения, проходы, проезды и некоторые другие 

участки территории предприятия должны освещаться. В помещениях, где 

постоянно пребывает персонал, предусмотрено применение газоразрядных ламп, 

наружное освещение основных дорог на территории котельной осуществляется с 

помощью неоновых ламп. В кабельных и теплофикационных тоннелях при 

установке светильников на высоте менее 2,5 метров применяется освещение 

напряжением не выше 42 В, согласно технике безопасности[35]. 

Освещение искусственное и естественное, площадь остекления 3100м2. 

Аварийное освещение предусматривает автоматическое резервирование 

питания от аккумуляторных батарей, оно обеспечивает действия персонала по 

ликвидации последствий аварий. 

Аварийным освещением оборудованы следующие 

места: 

- проходы (не более 25 % нормируемой освещенности); 

- водоуказательные и измерительные приборы; 

- вентиляторная и дымососная установки; 

   Кроме комбинированного и аварийного освещения предусмотрено также 

дежурное, охранное и специальное во взрывозащищенном исполнении 

освещение. По СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное       освещение»       

разряд       зрительных работ обслуживающего персонала III для контрольно-

измерительной аппаратуры и VIII для общего контроля за работой котлоагрегатов 

. При системе общего освещения норма 200 лк, показатель ослеплённости Р=40, 

коэффициент пульсации Кп=20%. Естественное освещение при боковом 

освещении ен =1 %, при совмещенном освещении ен=0,6%. 

12.2.3 Виброакустические факторы 

Для теплоэнергетического оборудования характерны механические, 

аэродинамические и гидродинамические шумы - неупорядочное распространение 

звуков разной интенсивности и чистоты, оказывающих неблагоприятное 

воздействие на организм человека. В котельной значительный шум вызывает 

аэродинамические причины, к ним относиться: 

- резкие перепады давления в трубопроводе; 

- работа предохранительных клапанов; 

- пробивание прокладок фланцевых соединений; 
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- движение газов в трубах с большой скоростью. 

Согласно ГОСТ 12.1.003-83, средства коллективной защиты по отношению к 

источнику возбуждения шума, снижающие шум на пути его распространения 

реализуется в применении кожухов на источниках шума. Предельно допустимый 

уровень шума - 80 дБА. 

Чтобы ослабить проникающий шум, применяют звукоизолирующие преграды. 

Чем жестче, массивнее преграда тем труднее привести ее в колебание и тем лучше 

она изолирует звук. В качестве таких поверхностей используется стальные листы 

толщиной 0,7-2,0 мм с покрытием из вибродемпфирующей мастики ВД-17-58, 

стекло толщиной 4 мм ослабляет шум на 28 дБ. 

      Ослабление звука преградой значительно повышается, если ее выполнить из 

двух или более слоев с воздушными промежутками или прослойками  войлока,   

ваты,   поглощающими  звук.   Слои преграды выполняются жесткими, но не 

связанными между собой. Пористые материалы - войлок, вата, пемза, ткань, 

пористая штукатурка и керамика значительно ослабляют силу звука, в 

особенности высоких тонов при частотах выше 500 Гц. 

Для ослабления низкочастотных шумов применяют гибкие панельные 

конструкции (из фанеры, ткани). При совпадении частот собственных колебаний 

панели и звуковой волны, т.е. в резонанс, происходит наибольшая потеря 

звуковой энергии на механические колебания панели. Для этой цели используют 

перфорированные панели - облицовки. Дырки являются резонаторами. 

Перфорированные панели с дырками 0 5-8 мм располагаются на расстоянии 80 - 

100 мм стены. Шум оценивают по частотной характеристике, обеспечивающей 

согласование звуков различных уровней и частот с субъективными ощущениями. 

Для уменьшения шума в трубопроводах и арматуре скорость газа принимается 

в пределах величины, при которой вибрация не будет создавать не допустимых 

шумовых явлений. 

Вследствие невозможности установки звукоизолирующих перегородок, 

экранов для людей, которые в силу технологического процесса находятся в цехе, 

рекомендуется использовать      средства индивидуальной защиты: 

противошумные вкладыши (беруши), каски. 

Учитывая необходимость создания комфортных условий труда для персонала 

щита управления, последние вынесены в отдельные помещения. Это позволяет 

обеспечить аэрацию и звукоизоляцию помещений щитов управления, а также 

избежать влияние на показания приборов. 

Защита от вибрации 

Представляет собой механическое колебательное движение, простейшим видом 

которого является гармоническое колебание. Вибрация в котельной может быть 

вызвана различными факторами, но основным является разбалансировка 

вращающихся частей двигателей и механизмов. 

На оператора котельной в производственных условиях действует общая 

вибрация 3 А категории (на постоянных рабочих местах производственных 

помещений предприятий), предельно допустимый уровень - 92 дБ. ГОСТ 

12.1.012-90 "Вибрационная безопасность. Общие требования". 
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Величина вибраций на рабочем месте оператора соответствует 

гигиеническим нормам вибраций, воздействующим на организм человека ГОСТ 

12.1.012-90. 

Нормативные значения технологической вибрации на постоянных рабочих 

местах производственных помещений предприятия (категория 3 А) указаны в 

таблице 12.2 

Таблице 12.2 – Нормативные значения технологической вибрации 

Среднегеометрическая Весовой Нормативные значения 

Частота коэффициент уровня виброскорости, дБ 

(корректированный   

уровень)   

z - 2  - 16 108 

z - 4  - 7  99 

z - 8  - 1 93 

z -  16 0 92 

z -31,5  0 92 

z -63 0 92 

Корректированный  92 

уровень (ось z)  
 

Согласно ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ, для снижения вибрации применяются 

методы, снижающие параметры по типу ее распространения. Опоры 

трубопроводов выполняются гибкими с пружинными компенсаторами. Все 

агрегаты устанавливаются на самостоятельные фундаменты, виброизолированкые 

от пола и конструкции здания, либо на специальные амортизаторы в виде 

стальных пружин или упругих прокладок из резины, пробки, 

битуминизированного войлока. Упругие прокладки и пружины вследствие своей 

гибкости ослабляют передачу вибрации. Между стенами, несущими балками и 

каркасом здания так же установлены прокладки для того, чтобы вибрация не 

передавалась по зданию. 

Чтобы вибрация не передавалась через грунт, между фундаментом здания и 

грунтом выполнен акустический разрыв, т.е. воздушный промежуток шириной не 

менее 70 мм, заполненный поглощающим звук материалом    (войлоком, сухими 

опилками). 

Вибрацию в оборудовании устраняют путем статической и динамической 

балансировки вращающихся деталей, замены деталей из металла деталями из 

материалов с большим внутренним (капролактатами). силы трения 

противодействуют колебаниям. 

В резине, войлоке, пробке внутреннее трение очень велико. Приводя 

материалы с большим внутренним трением в плотное соприкосновение с 

вибрирующими предметами, ослабляют вибрацию, а вместе с ней и шум. 

Такое ослабление вибрацил называется демпфированием. Крупное 

оборудование, вызывающее вибрацию, изолируется матами прошивными, 

безобкладочными из базальтового супертонкого волокна в несколько слоев с 
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каркасом из сетки. Соударяющиеся детали смазывают вязкими жидкостями, а 

вибрирующие детали погружают в масляные ванны. 

 

Защита от инфразвука 

Инфразвук предусматривает собой механические колебания упругой среды, 

имеющие одинаковую с шумом физическую природу, частотой 20 Гц. 

Воздухом такие колебания поглощаются слабо, и поэтому способны 

передаваться на большие расстояния. 

       В производственных условий инфразвук образуется главным образом от 

вибрации работающих тихоходных машин и механизмов (вентиляторы, 

дымососы), детали которых совершают вращательное движение. 

Особо неблагоприятно воздействует на человека инфразвук частотой 2-15 Гц. 

В соответствии с СН 2274-80 «Гигиенические нормы инфразвука на рабочих 

местах» уровень инфразвукового давления не должен превышать 100 дБ. 

 

           12.3 Безопасность производственных процессов и оборудования 

 Электробезопасность 

Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н утверждены "Правила по 

охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрированы Минюстом 

России 12.12.2013г № 30593) и вступили  в силу 04.08.2014г. 

  В соответствии с п. 1.4.23. «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей»,зарегистрированы Минюстом России № 4145 

от 22.01.03г., электротехнический и электротехнологический персонал 

организаций должны пройти внеочередную проверку знаний по новым 

правилам. После 04.08.2014г., персонал не прошедший внеочередную проверку 

знаний по  «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», –

 не допускается к выполнению работ. 

На основании  приказа от 17 августа 2015 г. n 551н   «Об утверждении 

правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок» 

устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при 

эксплуатации следующих тепловых энергоустановок, в том числе работающих 

под давлением:  

1) производственные, производственно-отопительные и отопительные 

котельные с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой 

воды не более 200 °C, использующие все виды органического топлива, а также 

нетрадиционные возобновляемые энергетические ресурсы;  

2) паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая насосные 

станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые сооружения;  

3) системы теплопотребления всех назначений (технологические, 

отопительные, вентиляционные, горячего водоснабжения, кондиционирования 

воздуха), теплопотребляющие агрегаты, тепловые сети потребителей, тепловые 

пункты, другие сооружения аналогичного назначения;  
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4) центральные и индивидуальные тепловые пункты, насосные станции всех 

назначений; 

 5) теплообменные аппараты всех назначений; 6) резервуары для хранения 

топлива, химических реагентов и горячей воды. Правила не распространяются на 

тепловые энергоустановки: тепловых электростанций; морских и речных судов и 

плавучих средств; подвижного состава железнодорожного и автомобильного 

транспорта.  

 Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими 

лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами 

(за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями), осуществляющими эксплуатацию 

тепловых энергоустановок, в том числе работающих под давлением.  

 Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателя. На 

основе Правил и требований технической документации организации-

изготовителя тепловых энергоустановок работодателем разрабатываются 

инструкции по охране труда, которые утверждаются локальным нормативным 

актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа 

либо иного уполномоченного работниками, осуществляющими эксплуатацию 

тепловых энергоустановок, 

В процессе эксплуатации котлоагрегатов и вспоминающего оборудования 

могут возникнут условия в которых эксплуатационный персонал может получить 

удар электрическим током. Такие условия могут возникнуть при несоблюдении 

техники безопасности и техники эксплуатации электрооборудования, а так же при 

не правильном монтаже и проведении работ связанных с электропрбриборами, 

электроидвигателями и т.д. 

     Действующими нормативными документами являются: 

ГОСТ 12.1.019-79 "Электробезопасность. Общие требования". 

ГОСТ  12.1.038 - 82"Электробезопасность. Предельно допустимые уровни 

напряжения прикосновений и токов". 

Напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека, не 

должны превышать значения, указанные в таблицах 8.3 и 8.4. 

   Таблица 12.3 – Напряжение прикосновения и токи 

Род тока Напряжение Сила тока 

50 Гц переменный Не более 2В Не более 0,3 мА 

 

   Таблица 12.4 – Напряжение прикосновения и токи при аварийных режимах 

работы электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц. 

Продолжительность 

воздействия, сек 

Нормируемая величина 

Напряжение, В Сила тока, мА 

0,01-0,08 220 220 

0,1 200 200 

0,2 100 100 

0,3 70 70 
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продолжение табл. 12.4 

Продолжительность 

воздействия, сек 

Нормируемая величина 

Напряжение, В Сила тока, мА 

0,4 55 55 

0,5 50 50 

0,6 40 40 

0,7 35 35 

0,8 30 30 

0,9 27 27 

Проектируемыми потребителями электроэнергии являются радиальные 

вентиляторы среднего давления мощностью 11, 18,5, 22 кВт и вентиляторы 

горелки мощностью 1.5 и 2.2 кВт. 

2. Сети электроснабжения прокладываются открыто по стенам в трубе по 

полу. 

В качестве аппаратуры защиты и управления используются шкафы 

управления, предусмотренные комплектно с вентилятором. 

      3. Для предотвращения поражения электрическим током при 

прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 

оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, 

предусматривается защитное заземление и зануление. 

В котельной находится электрооборудование, каждое из которых имеет свою 

категорию. К 1 - ой категории относится электроника: защищенное 

электрооборудование, оборудование присоединенное к цепям. 

Категория 2:однофазные подключаемые нагрузки, розетки и длинные отводы 

Категория 3:трехфазное энергосбережение, в том числе однофазные линии 

освещения. 

      Категория 4: любые воздушные линии, электропечи. Для обеспечения 

безопасности при эксплуатации все электроустановки заземляются путем их 

присоединения не менее чем в двух местах к контурам заземления 

электрооборудования и молниезащиты с учетом требований ПУЭ. Расчетные 

токовые нагрузки не превышают максимально допустимые для выбранных 

сечений проводов и кабелей. Аппараты, приборы, провода, щиты и конструкции 

соответствуют нормальным условиям режима коротких замыканий. Заземление 

электроприборов обеспечивает безопасность персонала при эксплуатации и 

ремонте электроустановок, электропотребляющие установки, электрические 

устройства в определенных случаях могут привести к поражению электрическим 

током. 

Предусмотренные системы и средства автоматизации обеспечивают 

автоматическую защиту и блокировку оборудования с выдачей необходимых   

сигналов   аварийных   параметров   в   соответствии с требованием действующих 

норм и правил безопасности. 

Предусматривается защитнее заземление металлических токоведущих систем 

арматуры, корпусов электродвигателей. 
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Сопротивление заземляющего устройства менее 4 Ом при междуфазном 

напряжении 380В трёхфазного источника питания, что соответствует 

требованиям ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ [9]. 

Для защиты персонала от поражения током все электродвигатели снабжены 

защитными устройствами, все оголённые контакты изолированы. 

В осветительной арматуре предусматривается аварийное освещение 

напряжением 36В, а на некоторых особо опасных участках 12В. Аварийное 

освещение должно быть заземлено и питается от сети, не зависимо от сети 

рабочего напряжения. 

В качестве молниезащиты в котельной установлены молниеотводы на 

дымовой трубе с заземлением по СО 153-34.21.122-2003. Для взрывоопасных 

помещений молниезащита выполняется по II категории, для пожароопасных 

помещений - по III категории (укладка на покрытие и заземление 

молниезащитной сетки). 

 

Пожаровзрывобезопасность 

Технологический процесс в помещении котельной связан со сжиганием 

газообразного топлива, то возможный источник пожара в котельной - это утечка 

топлива из газопровода и образование взрывоопасной газовоздушной смеси; 

неисправности электрооборудования, осветительных приборов; выход из строя 

приборов автоматики. При нарушении целостности газопроводов уходящих газов, 

или при разрушении обшивки и обмуровки котла, уходящие газы, имеющие высо-

кую температуру, могут послужлть причиной пожара. 

По степени пожарной опасности котельная в соответствии с ОНИ 1-24-85 

относится к категории «Г», по огнестойкости строительных конструкций    

степень    огнестойкости    здания    котельной П, класспожароопасности В - 1А - 

зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации 

взрывоопасные смеси горючих газов или паров легко воспламеняющихся 

жидкостей с воздухом не образуется, а образование таких смесей возможно 

только в результате аварий и неисправностей. 

Пожаровзрывобезопасность может быть обеспечена мерами пожарной 

профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает  

комплекс  мероприятий,  направленных  на предупреждение пожара или 

уменьшение его последствий. Активная пожарная защита -меры, обеспечивающие 

борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией.  Мероприятия по пожарной 

профилактике разделяются на: организационные; технические; режимные; 

эксплуатационные; 

Организационные мероприятия предусматривают правильную эксплуатацию 

машин и внутрицехового транспорта, правильное содержание зданий, территории, 

противопожарный инструктаж рабочих и служащих, организацию пожарно-

технических комиссий, издание приказов по вопросам усиления пожарной 

безопасности и т.д. 

К техническим мероприятиям относятся, соблюдение противопожарных 

правил, норм проектирования, при устройстве электропроводов и оборудования, 

отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования. 
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Мероприятия режимного характера — это запрещение курения в не 

установленных местах, производства сварочных и других огневых работ в 

пожароопасных помещениях и т.д. 

Эксплуатационными мероприятиями являются своевременные 

профилактические осмотры, ремонты и испытания технологического 

оборудования. 

Температуры, скорости газов и жидкостей выбраны исходя из требований 

технологического процесса, в местах соприкосновения металлических частей 

электрических машин с фундаментом установлены диэлектрические прокладки. 

Изоляцию токоведущих частей выбирают с повышенной стойкостью против 

сырости и химических взаимодействий, вращающиеся части, которые могут 

вызвать искрение при случайном задевании за другие части, изготавливают из 

цветного металла, либо защищают взрывопроницаемой оболочкой. 

Включатели, нормально искрящие по условиям работы, удаляют от мест 

скопления горючих материалов или выносят за пределы помещений. Силовое 

электрооборудование, приборы, аппараты и проводки защищают от химических 

воздействий, а также сырости. Приборы выбирают в пыленепроницаемом 

исполнении, электропроводки выполняются защищенными проводами типа ВРГ 

или СРГ в трубах. 

Газопроводы оборудуют водяными затворами или пламяпреградителями для 

защиты от попадания взрывной волны или пламени со стороны сети потребления, 

а также от проникновения кислорода. 

Помещения котельных построены таким образом, чтобы ограничить 

распространение огня во время взрыва или пожара и уменьшить их 

разрушительные последствия. Для этого устанавливают прочные массивные 

стены из несгораемых материалов в тех направлениях, в которых взрыв или 

пожар приведет к наиболее разрушительным последствиям. Число эвакуационных 

выходов из котельной должно составлять не менее двух. Эвакуационные выходы 

должны располагаться рассредоточено. 

         Для тушения пожара предусмотрены следующие системы: 

         парогенераторы воздушно — механической пены для тушения возгорания 

масла; 

         система водяного пожаротушения; 

         местные   пожарные   щиты, укомплектованные пожарным инвентарем 

(лопаты, ведра).  Необходимое количество пожарных щитов определяется исходя 

из условий защищаемой площади территории организации (1 щит на 5 000 кв.м 

территории) или предельно допустимого расстояния, да наиболее удаленного в 

обслуживаемой группе здания (не более 50 м) или открытого хранилища (не более 

25 м); 

        углекислотные    огнетушители    для    тушения возгорания 

электрооборудования. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

83 
140104.65.2016.809.09 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В связи с предполагаемым расширением производства ОАО «ЗКС», был рас-

смотрен вопрос о модернизации котельной путем установки более мощного котла 

на место старого. 

Основным приоритетом в решении поставленной задачи являлось минималь-

ное вложение капитальных средств. 

Первым шагом к решению поставленной задачи стал расчет тепловых нагру-

зок на отопление вентиляцию и ГВС зданий и сооружений предприятия. Далее 

была рассчитана тепловая схема котельной. Исходя из полученных данных, а 

также требований ГОСТов и норм оборудования котельных был подобран котел 

ДЕ 16-14 ГМО наиболее подходящий для решения поставленной задачи. 

Комплектация оборудования для котлоагрегата выбрана в соостветствии с 

существующим положением. 

- Проведена оценка ожидаемых технического и экономического эффектов, 

в результате которой получено, что ожидаемый срок окупаемости реконструкции 

составляет 1,9 года; 

- Разработана схема автоматизации для котла ДЕ-16-14 ГМО; 

- Рассмотрены вопросы безопасности и жизнедеятельности при работе в цехе; 

- На чертежах представлены: тепловая схема паровой котельной, разрезы 

котла ДЕ-16-14 ГМО и дымохода, схема автоматизации, план компоновки обору-

дования котельной. 
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