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                                                             ВВЕДЕНИЕ 

 

    В выпускном квалификационном проекте рассматривается расширение 

водогрейной котельной №2 г. Магнитогорска с установкой четвертого котла 

КВГ-2,5-115 с целью увеличения мощности котельной с 7,5 МВт до 10 МВт,  в 

связи с ростом количества потребителей и недостаточной мощностью 

существующей котельной. 

    Цель разработки выпускного квалификационного проекта: проведение 

расширения котельной путем установки дополнительного котла КВГ-2,5-115 для 

получения теплотехнического и экономического эффекта.  

    Исходя из цели, сформулированы следующие задачи: провести расчет  

объемов воздуха и продуктов сгорания топлива, тепловой и гидравлический 

расчет  котельного агрегата. Определить коэффициент полезного действия котла    

КВГ-2,5-115. Провести анализ экологических проблем при работе на природном 

газе и выполнить расчет дымовой трубы котельной. Рассмотреть вредные и 

опасные производственные факторы, оказывающие воздействие на оператора 

котельной, рассмотреть существующие методы защиты и предложить 

недостающие средства защиты от воздействия факторов. Провести расчеты 

экономической эффективности  расширения котельной. 
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ И ОБОСНОВАНИЕ РАСШИРЕНИЯ 

КОТЕЛЬНОЙ  

 

На  современном  этапе  развития  общества  каждое  предприятие  

стремится получить  максимальную  прибыль,  затратив  при  этом  минимум  

денежных  и  человеческих ресурсов. В условиях  жесткой конкуренции,  чем  

ниже  цена единицы  продаваемой  энергии,  тем  больше  потребителей,  

заинтересованных  в  покупке  дешёвого  тепла. Руководством  предприятия  

поставлена  задача  о рассмотрении  возможных  вариантов  и  внесении  

предложения  по  снижению  себестоимости  единицы  производимой  

теплоэнергии. 

Актуальность выбранной темы обосновывается как  с технологических так и 

с экономических позиций. Установкой дополнительного котла  можно 

достигнуть снижения себестоимости производимого тепла. 

Для выполнения поставленной  задачи  разработан проект увеличения 

тепловой мощности  котельной  и подключение  к  ней новых  потребителей.  

Расширение  котельной  проводится  с  целью  уменьшения  себестоимости 

единицы  производимой  теплоэнергии и увеличения числа потребителей в 

связи с ростом жилого фонда. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

  

Развитие и совершенствование устройств для нагрева воды неразрывно 

связано с достижениями человечества в области науки и техники: от простейших 

керамических и металлических сосудов до сложных устройств из композитных 

материалов, оснащенных компьютеризированными системами контроля и 

управления. Определение водогрейного котла как устройства для нагрева воды 

под давлением возникло с появлением необходимости разделить место 

приготовления горячей воды и место ее использования для бытовых, 

хозяйственных и прочих нужд. Оно относится к началу ХХ века. 

В начале ХХ века В.Г. Шухов создал оригинальный водотрубный котел: 

секционный с соединением труб в отдельные элементы, которые далее 

сочетаются в необходимых комбинациях между собой и с барабаном котла. В 

его конструкции предусматривалась возможность компоновки котлов различной 

мощности из ограниченного числа типов отдельных деталей, тем самым 

создавалась возможность организации производства стандартных деталей. 

Шуховские горизонтальные и вертикальные водогрейные котлы получили тогда 

широкое распространение и явились вкладом в мировую теплотехнику. 

Водогрейный котел – это устройство, имеющее топку, обогреваемую 

продуктами сгорания сжигаемого в ней топлива, и предназначенное для 

получения горячей воды с давлением выше атмосферного для использования ее 

вне котла. Котлы можно классифицировать по тепловой мощности, взаимному 

расположению греющей и нагреваемой сред, типу циркуляции теплоносителя, 

типу тяги в газовоздушном тракте и виду сжигаемого органического топлива. 

Водотрубные котлы определенное время были основным типом 

отечественной водогрейной техники. В области малых мощностей такое 

положение дел себя не оправдало: с производства были сняты устаревшие котлы 

ТВГ, ТГ, НР 18, ЗиО 60 и др. Однако ряд конструкций котлов малой мощности 

серии КВ ГМ продолжает выпускаться. Отечественные разработки водогрейных 

котлов преимущественно представлены водотрубными котлами, выпуск которых 

осваивают как крупные заводы («Дорогобужкотломаш», Бийский котельный 

завод, «Вольф Энерджи Солюшен» и др.), так и небольшие котлостроительные 

фирмы. 

Основными источниками при рассмотрении темы выпускного 

квалификационного проекта явились работы Соколов Б.А., Соколов Е.Я., Манюк 

В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б., Манюк А.И., Ильин В.К., Палей, Е.Л., Пырков 

В.В. 

С 1972 года началось производство водогрейных котлов КВГ. Основным 

направлением эволюции и развития конструкций водогрейных котлов средней и 

большой мощности явилось совершенствование конструкций водотрубных 

котлов, направленное в первую очередь на повышение эффективности 

использования сжигаемого топлива, снижение объема выбросов вредных 

веществ в свете постоянно возрастающих требований по защите окружающей 

среды, обеспечение высокой степени маневренности в сочетании с   
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увеличением диапазона регулирования, повышением уровня автоматизации, 

возможностью сжигания широкой гаммы топлив.  

В настоящее время на рынке водогрейных котлов предствалены иностранные 

производители котлов  Alphatherm,  Ferroli,  ICI Caldaie (Италия), Babcock 

Wanson (Франция), Biasi, Buderus (Германия), Byworth (Великобритания), 

Erensan (Турция), Hoval (Лихтенштейн). 

Водогрейное оборудование широко распространено во всем мире. 

Современные производители предоставляют возможность самостоятельно 

комплектовать отопительные установки, снабжать их многоступенчатыми 

системами защиты. Самыми востребованными на сегодняшний день являются 

водогрейные установки, обладающие широким спектром преимуществ. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Значительные объемы нового строительства в России, привлечение к 

строительству малых предприятий и частных инвесторов и соответствующее 

формирование инвестиционной политики обусловили на большинстве 

строящихся объектов применение отопительных котельных  преимущественно с 

водогрейными котельными агрегатами малой мощности (до 20 МВт). 

Водогрейная котельная техника представлена на российском рынке двумя 

основными типами котлов: водотрубными и жаротрубными. Произведем 

сравнение водотрубного котла КВГ-2,5-115  и зарубежного  аналога жаротрубного 

котла КВГ. Представим в виде таблицы 3.1 

 

Таблица 3.1 – Сравнение водотрубного котла КВГ и зарубежного аналога 

жаротрубного котла КВГ 

 
  п/п Котел КВГ Котлы КВГ других производителей 

1 
Экранные трубы диаметр 57 

конвективные пакеты диаметр 32 

Экранные трубы и конвективные пакеты 

диаметр 159 

2 

Сложная схема движения воды: вода 

параллельно идёт по нескольким 

трубам меньшего диаметра, 

со скоростью около 1 м/с в топке, 

около 1,5 м/с в конвективной части. 

Сниженное накипеобразование. Малый 

водяной объём. Низкое гидравлическое 

сопротивление (0,8-1,1 МПа) 

Простая схема движения воды: вода 

последовательно идёт по всей трубной 

системе со скоростью 0,5 м/с. 

Повышенное накипеобразование 

из за низких скоростей воды. Больший 

водяной объём. Высокое гидравлическое 

сопротивление (1,5-2 МПа) 

3 

Плотный конвективный пучок, 

скорость дымовых газов 6-8 

м/с. Высокий тепловой напор, 

позволяет уменьшить поверхность 

нагрева. Минимум сажевых отложений, 

нуждается в чистке в 2 раза реже  

Разреженный конвективный пучок, 

скорость дымовых газов 2-4 м/с. Низкий 

тепловой напор, большая поверхность 

нагрева (должна быть больше нашей 

в 4 раза). Сажа оседает в несколько раз 

интенсивнее, нужно часто чистить  

4 
Низкая металлоёмкость. Уменьшенные 

габаритные размеры 

Высокая металлоёмкость. Большие 

габаритные размеры 

5 
Не требуется высокое качество 

водоподготовки воды 

Требуется высокое качество 

водоподготовки воды 
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  продолжение табл. 3.1 

6 

Поставляются производителем в виде 

нескольких укрупненных блоков, что 

требует дополнительных затрат при 

доставке котла, его сборке и монтаже 

на строительной площадке 

Изготавливаемые в заводских условиях 

и поставляемые в виде компактной 

моноблочной конструкции, часто с уже 

смонтированной тепловой изоляцией, 

внешней оболочкой, опорной рамой и 

пр  

7 

Основа конструкции водотрубных 

котлов  — водотрубная решётка, 

состоящая из двух рядов спаянных 

между собой труб. Минус такого 

технического решения в том, что 

в случае поломки одного из элементов 

решётки, менять приходится всю 

конструкцию 

В жаротрубных котлах возможна 

отдельная  замена части трубы 

8 Не высокая цена  Высокая цена 

9 КПД в среднем до 93% Высокий КПД до 95% 

 

Одним из значимых отличий котлов российского от  иностранного 

производства, котлы российского производства имеют более низкую стоимость 

покупки и сервисного обслуживания, а  также  просты в эксплуатации. Произведя  

анализ современных водогрейных котлов, предприятием был выбран 

водотрубный водогрейный котел КВГ.  
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4 РАСШИРЕНИЯ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

 

Отопительная  котельная  предназначена  для  обеспечения  нагрузки, 

вентиляции  и  ГВС  общественных   и  административных  зданий г. 

Магнитогорска.       

Котельная  размещается  в  отдельно  стоящем  здании  категории  «Г»  и  II 

степени огнестойкости. Для  обеспечения  жизнедеятельности  в  работе  

участвуют  три   водогрейных котельных  агрегата  КВГ-2,5-115  с  номинальной  

теплопроизводительностью  2,5 МВт (2,15Гкал/час). Топливо  для  котельной  –  

природный газ. Резервное  топливо  не предусматривается.   

      Система  теплоснабжения  закрытая. Обеспечение нужд  ГВС осуществляется  

теплообменниками,  расположенными  в  тепловых  пунктах зданий,  куда  

подается  теплоноситель,  нагревающий питьевую воду от МУП «Водоканал».  

В  течение  календарного  года  котельное  оборудование  эксплуатируется  в    

отопительный  период  «середина октября – середина мая»,  при  этом  в  

основном работают  только  два  из  трёх  котлов. Третий  котёл  включается  

только  в пиковом  режиме  (при низких температурах воздуха).  

Режим  работы  котельной  (температура сетевой воды)  зависит  от  

температуры  наружного  воздуха  и  иллюстрируется  температурным  графиком. 

Тепловой схемой котельной предусматривается: 

      1). Нагрев воды, необходимой для отопительных нужд, а также вентиляции и 

ГВС  общественных зданий района. 

      2). Исходная   вода  для питания теплосетей поступает на котельную из сетей    

МУП «Водоканал». Затем  исходная  вода  проходит  через  систему  ХВО,  где  из  

неё  удаляются  соли,  способствующие  накипеобразованию,  и  растворенный  

кислород, который  негативно воздействует  на  поверхности  систем  

трубопроводов  тепловых  сетей,  вызывая  в  них  коррозионные разрушения. 

3).  После  системы  ХВО  химочищенная вода поступает в подпиточный бак и 

из него к подпиточным насосам К–20–35–100 ( 3 шт: 2 рабочих, 1 резервный).       

      4).  Подпиточные насосы подают подпиточную воду в обратный трубопровод 

сети  перед сетевыми насосами  К–100–80–250 (4шт: 2 рабочих, 2 резервных).                            

     5).  Сетевые насосы  через  систему  трубопроводов  котельной  подают  

сетевую воду в нижние  коллекторы  водогрейных котлов.   

      6). Нагреваемая  вода  поступает  в  нижний коллектор  и  проходит  через  13  

труб  нижнего, заднего  и  верхнего  экранов  в  верхний  коллектор,  затем по 13 

трубам  совершает  обратный  ход  в  нижний  коллектор.  После этого  вода  

попадает  в  нижнюю часть  правого коллектора  и  по  трубам  боковых  экранов  

и конвективным  трубам  совершает  4 хода  и  отводится  в  наружную сеть  из  

верхней  части  правого  коллектора.  

    7).  Для обеспечения  нормального  горения  газа  в  топке  котла  применяется 

вентилятор  ВН – 4  

     8).  Удаление дымовых газов  от  котлов  осуществляется  принудительно  с  

помощью  дымососа  ВЦ – 14 – 4,6  через металлическую  дымовую  трубу      Ø 

0,63 м, высотой  31,815м.    
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9). Для поддержания заданного теплового графика  подачи  тепла  

потребителям  предусмотрена  система  рециркуляции  сетевой воды, работающая  

в  автоматическом  режиме  в  зависимости  от  температуры  окружающего  

воздуха.   

Газ в  котельную  подается  от  центральной  газораспределительной  станции  

(ГРС)  по газопроводу  диаметром  133 мм.  На  входе  в  котельную  расположена  

задвижка  условным диаметром  125 мм, перед  которой  врезана  продувочная  

свеча  для  опорожнения  участка  газопровода  от  ГРС  до  котельной  для  

проведения  профилактических  работ  в  межсезонный  период. 

     После центральной отсечной  задвижки  газ  попадает  в  ГРПШ 

(газораспределительный пункт шкафной),  где  после  прохождения  через  

механический  фильтр  для  очистки  газа  от  твёрдых  частиц  и  примесей  

попадает  в ПЗРК (предохранительно-запорный  регулирующий клапан),  где   

происходит снижение  давления газа  с 0,3 МПа  до  0,08 МПа. Данное давление  

является  рабочим  давлением  газа  на  котельном  агрегате КВГ-2,5-115,  

оснащенным  горелкой  БИГ-2-14 

     В функции  ПЗРК  входит: 

-  регулирование давления после  себя;                                                                             

предохранение  от  повышения  или  понижения  давления  в  сети;                      

- отсечение  газопровода  котельной  от  магистральной  сети  газоснабжения  

котельной;                                                                                                                          

сброс  газа  в  атмосферу  в  аварийных  ситуациях  при срабатывании  клапана.                                                                                                                  

Данная система оборудована  байпасной  линией  (обводной)  для   возможности 

проведения профилактического ремонта   и  замены  оборудования  ГРПШ. 

    По ходу  движения  газа  в  котельной  установлен  счётчик  расходомер  для 

учета  потребления  газа  (ЕК – 88).  После  счётчика  газ  попадает   в  

центральный  распределительный   коллектор,  из  которого  осуществлена  

разводка  по  котлам. 

    Проект  обвязки  котлов  трубопроводами  подачи  газа  на  горелки  был  

выполнен  в  соответствии   с  требованиями  Правил  безопасности  в  газовом  

хозяйстве. 

     Предприятие  не  имеет  своих  специалистов  для  обслуживания  газового  

оборудования  котельной  и  поэтому  заключило  договор  с  подрядной  

организацией  на  проведение  технического  обслуживания,  текущих  и  

капитальных  ремонтов всех  газопроводов,  принадлежащих  предприятию.       
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4.1 Тепловой расчет водогрейного котла КВГ-2,5-115 

               

    Котёл КВГ-2,5-115  мощностью 2,5 МВт  (2,15 Гкал/час)  с температурой  

нагрева  воды  до 115
о
 С  предназначен  для  водяных  закрытых  систем  

теплоснабжения  с избыточным  давлением  до  10,0 кгс/см
2
. Питательная вода  

поступает  при  tп.в.=70
о
С. Топливом  служит  природный  газ  газопровода  

Бухара – Урал.                 

                  

Характеристика топлива 

 

СН4 – 94,9;  

С2Н6 – 3,2; 

С3Н8 – 0,4; 

С4Н10 – 0,1; 

С5Н12 (и более тяжёлые) – 0,1; 

N2 – 0.9; 

CO2 – 0.4. 

Теплота  сгорания  низшая  сухого газа: Qн
c
=Qн

р
=36746 кДж/м

3
 .  

Плотность  газа  при 0 
о
 С  и  760  мм.рт.ст.: г= 0,758 кг/м

3
. 

Влагосодержание  на  1 м
3
  сухого  газа  при t = 10

о
 С  принимаем dг =  10 г/м

3
. 

Определение  присосов  воздуха  и  коэффициентов  избытка  воздуха  

по газоходам 

      Коэффициент избытка воздуха на  выходе  из  горелки:  г = 1,05.                           

т = 0,05 – присос воздуха в топке;                                                                                

к = 0,05 – присос воздуха в конвективной  части;  

Таким образом :                                                                                                                      

т = г +  т = 1,05 + 0,05 =  1,1                                                                             (1)                                                                            

к = г +  т + к = 1,05 + 0,05 + 0,05 =  1,15                                                     (2)                                                                              

Теоретический объём  воздуха, необходимый для полного сгорания ( = 1):    

V
о
= 0,0476 0,5СО+0,5Н2+1,5Н2S+(m+n/4)  СmHn – О2 ,                               (3)                                     

где m – число атомов углерода;                                                                                           

n – число атомов водорода.                  

Расчёт объёмов воздуха  и  продуктов сгорания 

 V
о
 = 9,73 м

3
/м

3
                                                                                                                

Теоретический объём  азота  в продуктах сгорания ( = 1):                                               

V
о

N2 = 0.79  Vо
 + (N2/100) = 0,79  9,73 + 0,9/100 = 7,7 м

3
/м

3
                                 (4)  

Теоретический объём  трёхатомных  газов ( = 1):                                                      

VRO2= 0,01 CO2+СО+Н2S+(m  CmHn) = 1.04  м
3
/м

3
                                            (5)                                     

    Теоретический объём  водяных паров ( = 1):  
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VH2O= 0,01  Н2S+H2+ (n/2  CmHn)+ 0.124  dг + 0,0164  Vо
  = 2,19  м

3
/м

3
  (6) 

Определяем объёмы продуктов сгорания, объёмные доли трёхатомных газов и 

другие характеристики продуктов сгорания в поверхностях нагрева. 

 

 Результаты  сводим в таблицу 4.1 

Таблица 4.1 - Объёмы продуктов сгорания, объёмные доли трёхатомных газов и 

другие характеристики продуктов сгорания в поверхностях нагрева 

 
Наименование величины Расчётная формула Топка Конвективн

ая часть 

Коэффициент избытка 

воздуха за газоходом,  

Пункт 4.1 1.1 1.15 

Действительный объём 

водяных паров,VH2O, м
3
/м

3
 

V
o

H2O+0.016 (ср – 1)Vo
 2.2 2.21 

Действительный суммарный 

объём продуктов сгорания, Vг, 

м
3
/м

3
 

VRO2+V
o
 N2+(ср – 1) Vo

+V
o

H2O+ 

+0.0161(ср – 1)  Vo
 

11.913 12.166 

Объёмная доля трёхатомных 

газов, rRO2 

VRO2 / Vг 0.087 0.085 

Объёмная доля водяных 

паров, rH2O 

VH2O / Vг 0.185 0.182 

Суммарная объёмная доля,  rп rRO2 / rH2O 0.272 0.267 

              

Расчёт энтальпий воздуха  и  продуктов сгорания 

 

    Используем для расчёта следующие формулы:       

Энтальпия теоретического объёма  воздуха:                                                                        

I
o

в=V
o
  (ct)в ,                                                                                                             (7)                                                                                                                   

где (сv)в – энтальпия 1 м
3
 воздуха, кДж/ м

3
 , принимается из  

таблицы 1, табл. 2-4 .      

Энтальпия теоретического объёма продуктов сгорания:                                            

I
o

г=VRO2  (cv) RO2 + V
o

N2  (cv) N2 + V
o

H2O  (cv) H2O,                                                (8)                                                          

где (cv) RO2; (cv) N2; (cv) H2O - принимается из таблицы 1, табл. 2-4.                                    

 

Энтальпия избыточного количества воздуха:          

                                                     I
в
изб= ( - 1)Io

в                                                    (9)                         

Энтальпия продуктов сгорания при   1:                                                                            

I = I
o

г+I
в
изб                                                                                                              (10)                                                                                                                          

Результаты расчёта сводим в таблицу 4.2 
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Таблица 4.2 - Расчётные энтальпии воздуха  и  продуктов сгорания 

 
Поверхнос

ть нагрева 

Температура 

газов, 
о
С 

I
o

в,            

кДж/м
3
 

I
o

г,            

кДж/м
3
 

I
в
изб,       

кДж/м
3
 

I,             

кДж/м
3
 

Топка,  

т=1,1 

2000 29910 36572 2991 39563 

1900 28275 34540 2828 37368 

1800 26640 32492 2664 35156 

1700 25045 30475 2505 32980 

1600 23459 28474 2346 30820 

1500 21863 26480 2187 28666 

1400 20267 24523 2027 26540 

1300 18671 22547 1867 24414 

1200 17124 20615 1712 22327 

1100 15568 18730 1557 20287 

Конвектив

ная часть, 

к=1,15 

1000 14001 16851 1401 18252 

900 12503 14986 1875 16861 

800 11033 13151 1655 14806 

700 9554 11353 2389 13742 

600 8095 9606 2024 11630 

500 6674 7913 1669 9582 

400 5283 6246 1321 7567 

300 3931 4626 983 5609 

400 5283 6246 1849 8095 

300 3931 4626 1376 6002 

200 2598 3051 909 3960 

100 1294 1508 453 1961 

 

Расчёт потерь теплоты, КПД и расхода топлива 

 

       Тепловой баланс котла (общий вид):                                                                         

Q
р

р=Q1+Q2+ Q3+Q4+ Q5+Q6 ,                                                                                (11)                                                                                        

где Q
р
р =Q

c
y=36746 кДж/м

3
                                                                                                 

Q1 – полезно использованное тепло, кДж/м
3
 ;                                                                      

Q2 – потери с уходящими газами,  кДж/м
3
 ;                                                                         

Q3 – потери от химической неполноты сгорания, кДж/м
3
 ;                                                

Q4 – потери от механической неполноты сгорания, кДж/м
3
 ;                                              
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Q5 – потери от наружного охлаждения, кДж/м
3
 ;                                                            

Q6 – потери от физической теплоты, содержащейся в удаляемом шлаке, кДж/м
3
.           

Давление в котле: Р= 10 ата;                                                                                   

Температура питательной воды: tп.в. = 70
о
С.                                                                                                                      

    Для этих условий определяем полное тепловосприятие воды в котельном 

агрегате:                                                                                                                       

I=Cр (tвых – tвх) = 4,19  (115 – 70) = 188,55 кДж/кг,                                           (12)                                               

Температуру уходящих газов принимаем равной ух=140
0
С, тогда потери тепла с 

уходящими газами:    q2 = р

р

o

вхух

Q

qII )100()( 4.. 
 ,                                                  (13)                                                             

где q4  = 0 (при сжигании газа);                                                                                        

Iух = 2760,6 кДж/м
3
 – определяется по таблице 4.2                                                    

при  ух=140
0
С  и ух =  к = 1,15;                                                                                 

I
o

хв - энтальпия  теоретического объёма холодного воздуха                                                

определяется по формуле:           I
o

хв=   V
0(ct),                                                     (14) 

 где (ct)в- удельная энтальпия воздуха при tх.в. = 30
0
С     (ct)=39,8 кДж/м

3
                      

1, табл. 2-4  . 

I
o

хв = 39,8  9,73 = 387,25 кДж/м
3
                                      

q2 =
36746

100)25,38715,16,2760( 
= 6.3                                                                                     

q3 = 0,3  (из паспорта горелки);                                                                                             

q4 = 0  (при сжигании газа);                                                                                                       

q5 = 1,2   [1, рис. 3 – 1]. 

Определяем величину коэффициента сохранения тепла : 

 = 
100

1 5q
 = 

100

2,1
1 = 0,988                                                                                     (15)                                                                           

КПД брутто котла (из уравнения теплового баланса):                                                       

бр = 100 – (q2+q3+q4+q5+q6) = 100 – (6,3+0,3+0+1,2+0) = 92,2                     (16)                           

Определение расхода топлива:                                                                                         

Вр=
бр

р

рQ

ID



 100
= 

2,9236746

1005,18848000




=267 м

3
/ч = 0,074 м

3
/с                                       (17) 

Основные конструктивные характеристики котла КВГ-2,5-115, необходимые 

для теплового расчёта топки и газоходов 
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Таблица 4.3 - Конструктивные характеристики котла КВГ-2,5-115 

  

Тепловой расчет топки 

                                                                          

  Полезное тепловыделение в топке: 

Qm= отбгвнвв

р

р IrQQ
q

qqq
Q ..

4

643

100

100





 ,                                                              (18)                                                            

где r  Iг.отб = 0, т.к. рециркуляция продуктов сгорания отсутствует;    

Qв.вн. = 0, т.к. воздух вне агрегата не подогревается.                                                   

Теплота , вносимая с воздухом в топку для котлов без воздухоподогревателя:              

Qв = т I
o

х.в. = 1,1  387,25 = 425,98 кДж/м
3
;                                                        (19)                                                              

Qm= 98,425
0100

003,0100
36746 




  = 37061,7 кДж/м

3
                                                              

Для определения температуры газов на выходе из топки строим таблицу 4.4 

 

 

 

 

Величина Котёл  КВГ-2,5-115 

Объём  топки, м
3 

7,3 

Площадь поверхности стен, м
2 

21,5 

Диаметр экранных труб, мм 51 х 2,5 

Шаг труб боковых экранов, мм 55 

Площадь лучевоспринимающей поверхности нагрева, м
2 

20,24 

Площадь поверхности нагрева конвективных пучков, м
2 

70,4 

Диаметр труб конвективного пучка, мм 38 х 2,5 

Расположение конвективного пучка шахматное 

Площадь живого сечения для прохода продуктов 

сгорания, м
2 0,045 

Поперечный шаг труб, мм 75 

Продольный шаг труб, мм 50 
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Таблица 4.4 - Определение температуры газов на выходе из топки 

 

 

Величина 
Обозначе-

ние 

Расчётная 

формула 
Расчёт 

Резуль-

тат 

1 2 3 4 5 

Объём топочного 

пространства, м
3
 

Vт 

По  

конструктив-

ным 

характеристи-

кам котла 

- 7,3 

Общая площадь 

ограждающих поверхностей, 

м
2 

Fст - 21,5 

Эффективная толщина 

излучающего слоя, м 
S 

сm

m

F

V
6,3  

5,21

3,7
6,3   1,22 

Лучевоспринимающая 

поверхность нагрева, м
2 

Fл 

По  

конструктивным 

характеристикам 
- 20,24 

Степень экранирования 

топки 
 

cm

л

F
F

 20,24/21,5 0,94 

Температура газов на 

выходе из топки, 
о
С 

 

т 

Принимается с 

последующим 

уточнением 

- 1100 

Энтальпия газов на выходе 

из топки, кДж/м
3 

Iт
 Таблица 4.2 - 20287 

Объёмная доля водяных 

паров 
rH2O  Таблица 4.2 - 0.185 

Суммарная объёмная доля 

трёхатомных газов 
rn Таблица 4.1 - 0,272 

Давление в топочной 

камере, МПа 
Рт 

Принимается  Рт= 0,1 МПа 

для котлов без наддува 
0,1 

Парциальное давление 

трёхатомных газов, МПа 
рn rn  Рт 0,2720,1 0,0272 

Суммарная поглощательная 

способность трёхатомных 

газов, м  МПа 

рn  S рn  S 0,02721,22 0,033 
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продолжение табл. 4.4 

 

Коэффициент ослабления 

лучей трёхатомными газами, 

(мМПа)
-1 

kг  [1, Рис. 5-5] - 9 

Коэффициент ослабления 

лучей сажистыми 

частицами, (мМПа)
-1

 

kс 

0,3(2-m)(1,6
р

р

m

H

СT
 )5,0

1000

''

, где 

Тт
”
= 1372K 

0,3(2-1,2)(1,6  37,13)5,0
1000

1372
  

Для газа: 

m n0,12 C H
р

р

С m

Н n
     0,12

 )1,0
12

5
1,0

10

4
4,0

8

3
2,3

6

2
9,94

4

1
(

=3 

1,37 

Коэффициент ослабления 

лучей топочной средой, 

(мМПа)
-1

 

k kг rn+ kс 90,272+1,37 3,8 

Тепловое напряжение топки, 

кВт/м
3
 

qv 
m

p

pp

V

QB 
 

3,7

36746074,0 
 372,5 

Параметр m m При qv400 - 0,1 

Степень черноты 

светящейся части факела 
асв 1-е

-kps
 1-е

-1,37 0,11,22
 0,154 

Степень черноты 

трёхатомных газов 
аг sрkге


1

 1-е
-90,11,22

 0,666 

Степень черноты факела аф m асв+(1- m) аг 

0,1 0,154+  

+(1- 0,1)   

0,666
 

0,6 

Коэффициент загрязнения 

лучевоспринимающей 

поверхности нагрева 
  [1, Табл. 5-2] - 0.65 

Угловой коэффициент х  [1, рис. 5-3]
 

- 0,95 

Коэффициент тепловой 

эффективности экранов 
ср х 0,95  0,65

 0,62 
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окончание табл. 4.4 

 

    

Степень черноты топки ат 
срфф

ф

аа

а

 )1(

 

62,0)6,01(6,0

6,0



 

0,7 

Параметр М 0,54 – 0,2 Хт
 

0,54-0,20,95 0,35 

Адиабатическая        

температура горения, 
о
С 

Та Таблица 4.2 -
 

2000 

Средняя суммарная 

теплоёмкость                  

продуктов сгорания на 1 м
3
 

газа при н.у., кДж/м
3
К 

Vc
ср

 
''

''

ma

mm

T

IQ




 11002000

202877,37061





 

18,64 

Тепловая нагрузка                   

стен топки, кВт/м
2
 

q 
cm

mp

F

QB 
 

5,21

7,37061074.0 
 127,6 

Действительная             

температура газов                    

на выходе  из топки, 
о
С 

т

 

По номограмме 

[1, рис. 5-8] 
- 1020 

Энтальпия газов                         

на выходе из топки,               

кДж/м
3
 

Iт  Таблица 4.2 - 18659 

Тепло переданное 

излучением  в  топке,  

кДж/м
3
  

Qл (Qт-Iт
’’
) 

0.988(37061,7-    

-18659) 
18182 

Общее                        

количество тепла, 

передаваемое излучением           

в  топке, кДж/с 

Qл QлВ 18182  0,074 1345 

Перепад                        

температур  воды  при            

прохождении через             

экранные  трубы  топки,            

о
С 

t ср

p

л

cG

Q




  
62,0

19,433,13

1345




 

15 
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     Полученные в результате  расчёта  значения  температуры  газов  в  топке  и  

на  выходе  из  неё, а  также  данные,  характеризующие  тепловыделение  в  

топке  и  передачу  тепла  излучением,  являются  вполне  приемлемыми. 

 

Расчёт конвективной части 

 

Для  проведения  расчёта  задаемся  значением  температуры  газов  на выходе          

из  конвективной  части: к
”
= 140

о
С.  Расчёт  данного  газохода  проводится  при          

= 1,15.  Все данные  расчёта  сводим  в  таблицу  4.5 

            

 Таблица 4.5 - Данные расчета конвективной части 

 
Величина Обознач. Расчётная формула Расчёт Результат 

1 2 3 4 5 

Площадь 

поверхности 

нагрева, м
3
 

Нк  

 

 

 

По       

конструктивным     

характеристикам     

котла                         

КВГ-2,5-115 

 

 

 

 

- 70,4 

Расположение 

труб   

конвективных 

пучков 

- - Шахматное 

Площадь  

живого сечения  

для        прохода  

газов, м
2
 

Fк - 7 

Поперечный  

щаг труб, мм 
S1 - 75 

Продольный  

шаг  труб, мм 
S2 - 50 

Диаметр труб  

конвективного  

пучка, мм 

d - 38 х 2,5 

Температура   

дымовых  газов  

перед газоходом, 
о
С 

к 

Из теплового          

расчёта                  

топки 

- 1020 

Энтальпия  

дымовых газов 

перед газоходом, 

кДж/м
3
 

Iк  - 18659 
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продолжение табл. 4.5       

 
1 2 3 4 5 

Энтальпия  

дымовых газов  

после газохода, 

кДж/м
3
 

I

к Таблица 4.2 - 1961 

Энтальпия 

теоретически 

необходимого 

воздуха  при 

температуре 

присасываемого 

воздуха, кДж/м
3
 

I
о

прс V
ocвtпрс 9,731,330 379,47 

Тепловосприятие 

газохода, кДж/м
3
 

Qг (Iк- I

к+к I

о
прс) 

0,988(18659-

1961+ 

+0,05379,47) 

16478 

Расчётная 

температура 

потоков 

продуктов 

сгорания  в             

газоходе, 
о
С  

ср (к+ к)/2 (1020+140)/2 580 

Температурный  

напор, 
о
С 

t 
ср-tк ,                         

где  tк= 70+15 
580-85 495 

Средняя скорость 

продуктов   

сгорания  в                 

поверхности           

нагрева, м/с 

г 
273

)273(





к

сргp

F

VB 
 





045,0

580(166,12074,0

273

)273




 

6,22 

Коэффициент    

теплоотдачи  

конвекцией  от  

продуктов      

сгорания   к  

поверхности    

нагрева 

к 

нСzCsCф                   

н=200Вт/м
2
К              

Сz=0,78; 

Cs=0,85; 

Cф=0,94 

Номограмма [1, рис. 

6-5] 

2000,780,850,9

4 
124,6 
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окончание табл. 4.5 

 

1 2 3 4 5 

Толщина  

излучающего 

слоя, м 

S 0,9d((4S1S2)/(d
2
)-1) 

0,90,038((4                                      

0,0750,052)/ 

/(3,140,038
2
)-1) 

0.08 

Параметр kps 

kps 
kгrnps                                   

kг=9;  p=0,1МПа;                 

rn=0.267   (Таблица 3.1.) 

90.2670,10,08 0,019 

Степень черноты 

газового потока 
а [1, Рис. 5-4] - 0,05 

Температура  

загрязненной  

стенки, 
о
С 

tз 

tк+t,                                      

где  tк=92
 о
С; t=25

 о
С 

(при  сжигании газа) 

- 117 

Коэффициент Сг 

при средней 

температуре 

газов ср 

Сг 
Номограмма    [1, рис. 

6-5] 
- 1,06 

Коэффициент 

теплоотдачи, 

учитывающий 

передачу 

теплоты 

излучением в 

конвективной 

поверхности 

нагрева, Вт/м
2
К 

л 

наСг                                   

н=43Вт/м
2
К              

Номограмма [1, рис.6-7] 

4311,1 47,3 

Суммарный 

коэффициент 

теплоотдачи от 

продуктов 

сгорания к 

поверхности 

нагрева, Вт/м
2
К 

1 

(к+л) 

= 1 

0,95(124,6+47,

3) 
163,3 
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Определение невязки теплового баланса 

 

Таблица 4.6 - Определение невязки теплового баланса 

 
Величина Обозначение Расчётная 

формула 

Расчёт Результат 

Расчётная 

невязка 

теплового 

баланса, 

кДж/кг 

Q 
)( к

m

л

p

p QQQ 

 )1647818182(

93,036746




 - 486 

Невязка, 

  100


p

pQ

Q
 100

36746

486



 1,32 3 

 

   Невязка  теплового  баланса  не  превышает  3  следовательно,  тепловой 

расчёт выполнен  правильно 

 

4.2 Гидравлический расчет котла 

 

    Гидравлический расчёт,  результаты  которого  приведены  в  таблице 4.3.,  

выполнялся  по  отдельным  участкам  водяного тракта  в  соответствии  с            

рисунком  6.1 

    Участок  1 – 2  -  трубопровод  диаметром  100  мм  от сетевого  насоса  до  

распределительных  коллекторов  перед  входом  в  котёл. 

    Местные  сопротивления:  5  поворотов  на  90
о
,  одна  запорная  задвижка,  

один  обратный  клапан. 

    Участок  2 – 3  -  1-й  ход ,  состоящий  из  13  подъёмных  труб  диаметром  51  

мм   между  верхним  и  нижним  коллектором.  Длина труб  2,265 м. 

    Местные  сопротивления:  2  поворота  на  90
о
, вход  и  выход  из  коллекторов. 

    Участок  3 - 4  -  2 -й  ход ,  состоящий  из  13  опускных  труб  диаметром  51  

мм   между  верхним  и  нижним  коллектором.  Длина  труб  2,265 м. 

    Местные  сопротивления:  2  поворота  на  90
о
, вход  и  выход  из  коллекторов. 

    Участок 4 - 5  -  3 -й  ход ,  4  трубы  конвективного  пучка  диаметром  38 мм.      

Длина  2500 мм. Местные сопротивления: 2 поворота  на  90
о
. 

    Участок 5 - 6  -  4 -й  ход ,  5  труб  конвективного  пучка  диаметром  38 мм.  

Длина  2500 мм. Местные сопротивления: 2 поворота  на  90
о
.    

    Участок 6 - 7  -  5 -й  ход ,  5  труб  конвективного  пучка  диаметром  38 мм.  

Длина  2500 мм. Местные сопротивления: 2 поворота  на  90
о
. 

    Участок 7 - 8  -  6 -й  ход ,  6  труб  конвективного  пучка  диаметром  38 мм.  

Длина  2500 мм. Местные сопротивления: 2 поворота  на  90
о
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Рисунок 4.2 - Гидравлическая схема котла КВГ-2,5-115 

 

     Таблица 4.7- Расчет и результаты гидравлического расчета котла КВГ-2,5-115  

 
Наименование показателей Расчётная формула 

или способ 

определения 

Значение  

величин 

1 2 3 

                                                           Участок  1 - 2 

Длина участка, l, м По чертежу 15 

Средняя плотность воды, кг/м
3
 По таблице 5 963 

Диаметр трубопровода, d, м По чертежу 0,1 

Расход воды, G м
3
/с Расчётное значение 0,013 

5 труб 38 

6 труб  38 

5 труб 38 

4 трубы 38 

1ход 

13 труб 51 

9 труб 51 

9 труб 51 4ход 

 

10 труб 51 5ход 

9 труб  51  6 ход 

2 ход  13 труб  51 

спуск воздуха 

левый 

коллектор 

правый 

коллектор 

спуск воды 

отвод  воды 
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продолжение табл. 4.7 

1 2 3 

Коэффициенты местных сопротивлений:                           

-пов. – поворот на 90
о
;               -обр.кл. – 

обратный клапан         -задв. - задвижка 

 

 

По таблице 2 

То же 

То же 

 

 

0,3 

0,5 

0,5 

Сумма коэффициентов местных 

сопротивлений,  
 2,5 

Скорость воды в трубопроводе, м/с 
2

4

yd

G


   1,65 

Коэффициент сопротивления трения,  По таблице 3 

 
0,02 

Потери на трение. Ртр, Па 

2

2

y

тр
d

l
Р


  29003 

Потери на местные сопротивления, Рм, Па 

2

2
Р  12326,44 

Сумма потерь на участке,         Р1-2, Па Р1-2=тр+м 41334,44 

 Участок 2 - 3 

Длина участка, l, м По чертежу 2,3 

Диаметр трубопровода, d, м По чертежу 0,051 

Расход воды, G м
3
/с Расчётное 

значение 
0,00125 

Скорость воды в трубопроводе, м/с 
2

4

yd

G


   1,6 

Коэффициенты местных сопротивлений:                           

-пов. – поворот на 90
о
;               -вых.. – из 

распределительного трубопровода          

По таблице 2 

 

То же 

1,9 

 

0,3 

Сумма коэффициентов местных 

сопротивлений,  
 4,8 
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     продолжение табл. 4.7   

 

1 2 3 

Коэффициент сопротивления 

трения,  

По таблице 3 

 
0,02 

Потери на трение. Ртр, Па 

2

2

y

тр
d

l
Р


  2900 

Потери на местные 

сопротивления, Рм, Па 2

2
Р  5916,7 

Сумма потерь на участке,         

Р2-3, Па 
Р2-3=тр+м 8816,7 

Участок 3 - 4 

Длина участка, l, м По чертежу 2,316 

Диаметр трубопровода, d, м По чертежу 0,051 

Расход воды через одну трубу, G 

м
3
/с 170

32G
 0,000074 

Скорость воды в трубопроводе, 

м/с 
2

4

yd

G


   0,037 

Коэффициенты местных 

сопротивлений:                           -

вх. – из коллектора;                  -

вых.. – вход в коллектор          

 

 

По таблице 2 

То же 

 

 

1,9 

1,9 

Сумма коэффициентов местных 

сопротивлений,  
 3,8 

Потери на трение. Ртр, Па 

2

2

y

тр
d

l
Р


  29,93 

Потери на местные 

сопротивления, Рм, Па 2

2
Р  2,5 

Сумма потерь на участке,         

Р3-4, Па 
Р3-4=170(тр+м) 5513,1 

Участок 4 - 5 

Длина участка, l, м По чертежу 12 

Диаметр трубопровода, d, м По чертежу 0,038 

Расход воды через одну трубу, G 

м
3
/с 2

G
 0,0125 
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    продолжение табл. 4.7 

 
1 2 3 

Скорость воды в трубопроводе, 

м/с 
2

4

yd

G


   0,4 

Коэффициенты местных 

сопротивлений:                           -

пов. – поворот на 90
о
;                  -

вых.. – из коллектора         

 

 

По таблице 2 

То же 

 

 

0,3 

1,9 

Сумма коэффициентов местных 

сопротивлений,  
 3,1 

Потери на трение. Ртр, Па 

2

2

y

тр
d

l
Р


  92,5 

Потери на местные 

сопротивления, Рм, Па 2

2
Р  238,8 

Сумма потерь на участке,         

Р4-5, Па 
Р4-5=тр+м 331,3 

Участок 5 - 6 

Длина участка, l, м По чертежу 3,138 

Диаметр трубопровода, d, м По чертежу 0,051 

Расход воды через одну трубу, G 

м
3
/с 30

G
 0,00042 

Скорость воды в трубопроводе, 

м/с 
2

4

yd

G


   0,21 

Коэффициенты местных 

сопротивлений:                           -

вых.. – из коллектора         

 

 

По таблице 2 

 

 

1,9 

Сумма коэффициентов местных 

сопротивлений,  
 2,9 

Потери на трение. Ртр, Па 

2

2

y

тр
d

l
Р


  26,13 
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    окончание  табл. 4.7 

 
1 2 3 

Потери на местные 

сопротивления, Рм, Па 2

2
Р  61,6 

Сумма потерь на участке,         

Р5-6, Па 
Р5-6=30(тр+м) 2631,3 

Участок 6 - 7 

Длина участка, l, м По чертежу 22 

Диаметр трубопровода, d, м По чертежу 0,038 

Расход воды, G м
3
/с Расчётное значение 0,025 

Скорость воды в 

трубопроводе, м/с 
2

4

yd

G


   1,43 

Коэффициенты местных 

сопротивлений:                           

-пов. – поворот на 90
о
;               

-вых.. – из коллектора;                

-обр.кл. – обратный клапан         

-задв. - задвижка 

 

 

По таблице 2 

То же 

То же 

То же 

 

 

0,3 

1,9 

0,5 

0,5 

Сумма коэффициентов 

местных сопротивлений,  
 5,2 

Потери на трение. Ртр, Па 

2

2

y

тр
d

l
Р


  2166,2 

Потери на местные 

сопротивления, Рм, Па 2

2
Р  25600 

Сумма потерь на участке,         

Р6-7, Па 
Р6-7=тр+м 27766,3 
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   Сопротивление котельного агрегата при прохождении в среднем 48 м
3
/ч     

воды      следующее:    

- участки трубопроводов от сетевого насоса до котла и от котла до напорного 

коллектора теплосети – 64403 Па, (7582,63 кгс/м
2
); 

    - сопротивление контура конвективной части – 10026,2 Па (1124,67 кгс/м
2
); 

- сопротивление участка, соединяющего верхний коллектор с нижним – 

662,6Па  (67,59 кгс/м
2
); 

    - сопротивление контура топки – 5262,6 Па (536,79 кгс/м
2
).  

Суммарное гидравлическое сопротивление котельного агрегата КВГ-2,5-115 

соответствующее циркуляционному контуру на рисунке 1, составляет 

71354,4Па (0,07МПа)  или  0,72 кгс/см
2
. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Правительством РФ 27 августа 2009 года одобрен проект Энергетической 

стратегии на период до 2030 г., представленный в Минэнерго России. В нём  в 

качестве одного из стратегических ориентиров государственной энергетической 

политики определена энергетическая эффективность экономики. 

Энергосбережение представляет собой реализацию правовых,  нормативных, 

организационных, научных, производственных, технических и экономических 

мер, направленных на эффективное использование первичных энергетических 

ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии. 

Это достигается путем применения высокоэффективных поверхностей нагрева 

и горелочных устройств, современных топочных устройств и способов сжигания 

топлива, последних достижений в области микропроцессорной техники. 

Примером повышения эффективности водогрейных устройств путем 

интенсификации теплои массообмена между нагреваемой жидкостью и 

греющими продуктами сгорания (газами) являются водогрейные котлы 

контактного типа. Эти котлы характеризуются непосредственным контактом 

между жидкостью и газом, т.е. отсутствием разделительной стенки. Такие котлы в 

последнее время все шире стали применяться в объектах коммунальной 

энергетики. 

Основными определяющими факторами интенсификации тепло и 

массообменных процессов в этих аппаратах являются: 

 - высокая относительная скорость движения газа и жидкости;  

 - развитая поверхность непосредственного контакта;  

 - высокая дисперсность и масса сред в объеме теплои массообмена; 

 - равномерность распределения скоростей, дисперсности и массы газа и 

жидкости в объеме реактивного пространства;  

 - достаточно продолжительное время контакта сред;  

 - противоточный характер взаимного движения контактирующих сред. 

           Основные преимущества водотрубных водогрейных котлов обусловлены 

организованным гидравлическим режимом в трубных водяных контурах, что 

позволяет, используя насосные схемы принудительной высокоскоростной 

циркуляции (в том числе с рециркуляцией), обеспечить допустимые тепловые 

(температурные) режимы, уменьшить негативные процессы загрязнения 

теплопередающих поверхностей со стороны теплоносителя, снизить требования 

по общей жесткости циркуляционной воды. В то же время в водотрубных котлах 

необходимо строгое соблюдение гидравлического режима движения 

теплоносителя, исключающего его вскипание на поверхностях нагрева, что, как 

отмечалось, для котлов малой мощности особенно важно на теплонапряженных 

участках топочных поверхностей нагрева.  

Повышение энергоэффективности, возможно путем модернизации  

водогрейного котлоагрегата: 
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1.Замена газовых горелок на усовершенствованные подовые щелевые горелки 

3-го поколения МПИГ-3 с профилированными соплами и дополнительной 

воздухораспределительной решёткой типа «кольчуга». Преимущества: 

неизменная геометрия сечения газовых сопел, которые практически не 

засоряются и соотношение газ/воздух остаётся очень близким к первоначально 

заданным при режимной наладке, длительный ресурс эксплуатации горелки 10-14 

лет. 

2. Замена конвективных поверхностей нагрева – вместо труб Ø28×3 мм 

применены трубы Ø32×3 мм или Ø38×3 мм. Преимущества: а) увеличение 

диаметра трубы уменьшает гидравлическое сопротивление и при плохом качестве 

воды в системе конвективная поверхность не так быстро выходит со строя; б) за 

счёт увеличения поверхности нагрева повышается КПД котла. 

В результате модернизации котлов указанными выше методами можно 

повысить КПД котлов до 94-95%, снизить расход природного газа и эмиссию 

монооксида углерода, продлить ресурс котлов на 10-14 лет. 
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6   ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

    Выбросы загрязняющих и токсичных веществ с дымовыми газами в 

атмосферу.  

         При сжигании различных топлив, наряду с основными продуктами сгорания  

(СО2, Н2О, N2), в атмосферу поступают загрязняющие твёрдые (зола и сажа), 

а также газообразные токсичные вещества, а именно: сернистый и серный 

ангидриды (S02 и SОз), окислы азота (NO и N02), фтористые соединения и 

соединения ванадия. В случае недостаточно полного сгорания топлива в топках 

уходящие газы могут содержать окись углерода СО, углеводороды СН1, С2Н4, а 

также канцерогенные углеводороды, например бензопирен и др. Все продукты 

неполного  сгорания являются вредными, однако при современной технике 

сжигания топлива их образование можно предотвратить или свести к 

минимуму; то же относится к содержанию окислов азота в уходящих газах. Из 

всех окислов  азота наиболее часто в дымовых газах содержится окись NO и 

двуокись N02, причём двуокись является наиболее стойким продуктом. Высшие 

окислы  - N202 и N204  - существуют в атмосферных условиях только при низких 

температурах. Суммарный выброс сернистых соединений (SО2+S0з) 

определяется исходной величиной содержания серы в топливе и не может быть 

исключен  за счёт какихлибо мероприятий в организации топочного процесса. 

Таким образом, добиваться предельно  допустимых концентраций сернистых и 

других соединений в атмосфере можно только выбором необходимой высоты  

дымовой трубы, обеспечивающей рассеивание оставшихся твёрдых частиц и 

вредных газов в атмосфере.  

Критерием санитарной оценки является предельно  допустимая 

концентрация (ПДК) вредного вещества в воздухе. 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 ч).  

Из всех широко используемых видов топлива наиболее экологичным 

является природный  газ. При сжигании в топках котлов природного газа 

наиболее вредными являются  образующиеся при этом окислы азота. 

Существуют промышленные способы, позволяющие существенно снизить 

количество образующихся при сжигании топлива окислов азота. Кроме того,  

как и в других случаях, рассчитывается высота дымовой трубы, которая 

может рассеивать в слоях атмосферы эти вредные выбросы и, тем самым, не 

допускается превышение ПДК.     
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             Методы подавления образования окислов азота в топках котлов 

   Окислы  азота вредно действуют на органы дыхания живых организмов и 

вызывают  ряд серьёзных заболеваний, а также разрушающе действуют на 

оборудование и материалы, способствуют образованию смога  и ухудшению 

видимости. Окислы азота чрезвычайно токсичны. Так, максимально-разовая 

предельно допустимая концентрация двуокиси азота почти в 6 раз ниже, чем 

ПДК для сернистого ангидрида, и в 30 раз меньше, чем для окиси углерода. 

(ПДК двуокиси азота: максимально-разовая составляет 0,085 мг/м
3
) 

    Окислы  азота образуются за счёт окисления содержащегося в топливе азота и 

азота воздуха и содержатся в продуктах сгорания всех топлив - углей, мазутов и 

природного   газа. Условием окисления азота воздуха является диссоциация 

молекулы кислорода воздуха под действием высоких температур в топке (1900-

2000 
О
С). В результате реакций в топочной камере образуется в основном окись 

азота NO (более 95 %). Образование двуокиси азота N02 за счёт доокисления NO 

требует значительного времени и происходит при низких температурах на 

открытом воздухе.  

   Образование окислов азота в процессе горения топлива уменьшается при 

снижении температуры горения, при сокращении времени пребывания азота и 

кислорода в высокотемпературной части факела, а также при уменьшении 

количества свободного кислорода в факеле. Анализ основных факторов, 

влияющих на образование окислов азота, позволяет наметить методы их  

подавления в топке. радикальным   способом снижения образования окислов  

является организация двухстадийного сжигания топлива, т.е. применение   

двухступенчатых горелочных устройств. По этому методу в первичную зону  

горения подаётся 50-70%  необходимого   для горения воздуха, остальная часть 

воздуха (50-30%) поступает во вторую зону, где происходит дожигание 

продуктов неполного сгорания. Отвод теплоты из первичной зоны горения 

должно быть достаточно большим, чтобы заключительная стадия процесса 

горения происходила при более низкой температуре. Примерно тот же эффект 

происходит при получении растянутого по длине топочной камеры факела, что 

должно обеспечивать значительнoе снижение температурного уровня в топке и 

соответственно уменьшение образования окислов азота.  

    Вторым методом подавления образования окислов азота в топке является 

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

при температуре 300-400 
о 

С  забираются из конвективной шахты котла и 

подаются  в топочную камеру. Ввод газов в топочную камеру может 

осуществляться через шлицы под горелками, через кольцевой канал вокруг 

горелок или путём подмешивания газов в воздух перед горелками.  

    Как показали исследования, наиболее эффективным оказался второй способ, 

при котором происходит наибольшее снижение температуры в ядре факела. 

Подмешивая до 20-25% дымовых газов, удаётся снизить содержание окислов 

азота на 40-50%. Рециркуляция газа, наряду с уменьшением температуры 

горения, приводит к снижению концентрации кислорода, т.е. уменьшению 
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скорости горения, растягиванию зоны горения и более эффективному 

охлаждению этой зоны топочными экранами.  

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

окислов азота. Ввод воды или водяного пара в количестве 5-10% всего 

количества воздуха снижает температурный уровень в топке, так же как и при 

вводе рециркулирующего газа. Снижение температуры подогрева и уменьшение 

избытка воздуха в топке тоже несколько уменьшает образование окислов азота 

как за счёт снижения температурного уровня в топке, так и за счёт уменьшения 

концентрации свободного кислорода.  

    Перечисленные способы при комплексном их использовании могут 

существенно снизить образование окислов азота в топке. В таблице 5.1 

приведены  возможные пределы снижения образования N02 в топках котлов  для 

разных видов топлив, %.  

 

Таблица 6.1- Пределы снижения образования NO2  в топках котлов для разных 

видов топлив,  

 
 

Методы снижения NO2 

Топливо 

Уголь Мазут Газ 

Малые значения  т 25 33 33 

Двухступенчатое горение 35 40 50 

Двухступенчатое горение при малых 

значениях т 
60 73 90 

Рециркуляция дымовых  газов 33 33 33 

Рециркуляция дымовых  газов при малых 

значениях т 
50 70 80 

Впрыск воды или пара 10 10 10 

 

Проверка соответствия существующей  дымовой  трубы  для расширения  

котельной 

 

    Существующая дымовая труба: 

Металлическая, высотой 31,185 м,  диаметр 0,6 м, возведена  в 1997 г 

Расчёт  расхода топлива, необходимого  для работы котлов.                                   

Дано:                                                                                                                                          

n = 4 -  количество  одновременно работающих котлов;                                                       

Q = 2,5 МВт – тепловая мощность одного котла;                                                                 

Qн
р
 = 36,746 МДж/м

3
 – теплота сгорания топлива;                                                                 

 = 92.2 - КПД котельного агрегата.                                                                                      

Расход топлива на котлы вычисляется по формуле: 

4 2,5
4,19 4,19 0,34

3,6 3,6 36,746 0,922р

н к

n Q
B

Q 

 
  

   

3м / с                                               (20) 
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    Расчёт объёма дымовых газов, образовавшихся при сжигании топлива.                

Дано:   топливом является природный газ  газопровода Бухара – Урал 

 

Таблица 6.2 - Химический состав газа Бухара-Урал 

 

CH4 C2H6 C2H8 C4H10 

C3H12  и 

более 

тяжелые 

N2 CO2 

94,9 3,2 0,4 0,1 0,1 0,9 0,4 

 

 = 1,15 – коэффициент избытка воздуха 

Ратм = 720 мм. рт. ст. – атмосферное давление 

Рну = 760 мм. рт. ст. – атмосферное давление при нормальных условиях; 

tух = 140
о
С (413К)  - температура дымовых газов на выходе из котла. 

    Расчёт теоретического объема воздуха, необходимого для полного сгорания 

топлива 

 

  Vo= 0.0476(0,5CO+0,5H2+1,5H2S+(m+n/4)CmHn – O2);                                   (21)                                        

 Vo= 0.0476(2CH4+3,5C2H6+4C2H8+6,5C4H10 +6C3H12)= 

    = 0,0476(294,9+3,53,2+40,4+6,50,1 +60,1)= 9,73 м
3
/м

3
; 

Теоретический объем азота в продуктах сгорания 

 oV 
2N

0,79Vo+N2/100 = 0.799.7+0.9/100=7,7 м
3
/м

3
;                                            (22) 

Расчет теоретических объемов продуктов сгорания: 

Трехатомные газы: oV 
2RO 0,01(CO2+CO+H2S+(mCmHn));                              (23) 

  oV 
2RO 0,01(CH4+2C2H6+2C2H8+4C4H10 +3C3H12); 

  oV 
2RO = 0,01(94.9+23.2+20.4+40.1 +30.1)= 1,04 м

3
/м

3
; 

Водяные пары: 

oV 
2Н О 0,01(H2S+ H2+(n/2CmHn)+0.124dг)+0,0164 Vo,                                       (24) 

где dг – влагосодержание 1м
3
 сухого газа при  to = 10

o
C, 

oV 
2Н О 0,01(2CH4+3C2H6+4C2H8+5C4H10 +6C3H12+0.0124dг)+0,0164 Vo; 

oV 
2Н О 0,01(294,9+33,2+40,4+50,1 +60,1+0.012410)+0,01649,73 = 2,19 м

3
/м

3
; 
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Объем дымовых газов при нормальных условиях 

   ( 1) 0,0164 (1,15 1)o o o o

г o oV V V V V V        
2 2 2RO N H O                                        (25) 

   o

ãV = 1,04+7,7+2,19+(1,15-1)  9,73+0,0164  (1,15-1)  9,73= 12,4 м
3
/м

3
; 

Объем продуктов сгорания, выбрасываемых из котлов за 1 секунду: 

V
г
ну=V

o
г  B = 12,40,34 = 4,3 м

3
/с.                                                                           (26) 

Объем продуктов сгорания для заданных условий 

760 4,3 413
0,34 2,33 .

720 273

г

ну ну

г

ну

P V T
V В

PT

 
  



3м / с                                                    (27) 

       Расчет количества токсичных веществ, содержащихся в дымовых газах.                             

   Расчет выбросов окислов азота.                                                                                          

 Для котлов малой  мощности выброс окислов азота (г/с) рассчитывают по  

 формуле (расчет для NO2):   

   0,001 (1 )р

нM B Q K      
2 2NO NO 0,0010,34  36746  0,095(1- 0) =1,186 г/с,      (28) 

где К
2NO - параметр,  характеризующий количество окислов азота, образующихся 

на 1МДж теплоты, определяется по графику (2.  рис.1.1)   К
2NO = 0,095 кг/МДж; 

     - коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов окислов азота в 

результате применяемых технических решений (решений  нет). 

      Расчет выбросов окиси углерода.                                                                                

Выброс окиси углерода (г/с) рассчитывается по формуле: 

    МСО=0,001 В  ССО(1- (q4/100))=0,001 0,34  9,19(1- (0,5/100))=0,003 г/с,     (29)       

где     ССО – выход окиси углерода при сжигании газообразного топлива 

(кг/тыс.м
3
) определяется по формуле:   

    ССО= q3RQ
р

н=0,50,536,746 = 9,19 кг/тыс.м
3
;                                                   (30) 

   q3 – потери  теплоты от химической неполноты сгорания топлива, , 

определяется по таблице 1.7.(2);                                                                                          

R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты от химической 

неполноты сгорания топлива: R= 0,5 для газа;                                                                                         

q4 -  потери  теплоты от механической неполноты сгорания топлива, , при 

сжигании газа равен 0. 

Максимальная приземная концентрация вредных веществ при выбросе из 

одиночного источника для приземистого слоя, определяется по формуле: 

       м 2 3
г

АМFmnη
С

H V ΔТ
                                                                           (31) 

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

Т – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха         

(Т=140-(-29)=169
о
С).  Наибольшее количество вредных выбросов происходит 

в зимний период работы котельной и рассчитывается при tвз= - 29
о
С (средняя 
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температура наиболее холодного месяца для г. Магнитогорска), т.к. при низких 

температурах окружающего воздуха нагрузка на котлы близка к максимальной, 

что приводит к росту расхода газа и объемов продуктов сгорания, вследствие 

чего растет и количество выбросов. В летний период нагрузка значительно 

меньше, т.к. отсутствуют нагрузки по отоплению и вентиляции, поэтому расчет   

максимальной приземной концентрации вредных веществ при выбросе из 

одиночного источника для приземистого слоя производят для зимнего периода 

работы котельной.   

   А=160 – коэффициент определяющий эффективность рассеивания дымовых 

газов, при неблагоприятных метеорологических условиях;         

   F=1 при расчете по выбросу газообразных веществ – коэффициент, 

учитывающий скорость оседания вредных примесей в атмосферном воздухе;                                     

n, m - коэффициенты, учитывающие выхода газовоздушной смеси из устья 

трубы;                  

   - поправочный коэффициент на рельеф,  = 1 

Диаметр трубы Do= 0,6 м.                                                                                          

Определим расчетную скорость:  

г
0 2 2

0

4V 4 2,33
w 8,26

πD 3,14 0,6


  


м/ с                                                                          (32) 

Высота дымовой трубы Н = 31,815 м. 

5,1
815.31

)29140(33,2
65.065,0 33 







H

TVг
м                                                  (33) 

 

=1,3woDo /H= 1,38,260,6/31,815=0,202;                                                         (34) 

При условии        0,5  м  2    

 n = 0,532
2

м – 2,13м +3,13=0,5321,5
2
 – 2,131,5+3,13= 1,132                          (35) 

24,0
169815,31

6,026,810

ΔTH

Dw10
f

2

23

2

0

2

0

3





                                                                   (36) 

fe = 800(м)
3
=8000,202

3
=6,59.                                                                               (37)

 

При f  100   m = 07,1
24,034.024,01,067,0

1

34,01,067,0

1
33





 ff

  (38) 

   2 3

160 1,186 1,132 1,07 1
0.0309

31.815 2,33 169
мC

   
 

 

2NO 3мг /м  

   
CO

2 3

160 0,003 1,132 1,07 1
0.0000783

31.815 2,33 169
мC

   
 



3мг /м  
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Проверяем условие: 

             

CO

СО

1м мC C

ПДК ПДК
 

2

2

NO

NO

                                                                                    (39) 

              1364504,0
3

0000783,0

085,0

0309,0
  

    Максимально-разовая предельно допустимая концентрация диоксида азота  

ПДКNO2 = 0.085 мг/м
3
. Таким образом, согласно данным расчета, при 

расширении  котельной, при работе на природном газе, максимально 

концентрация диоксида азота в приземном слое не превосходит 

среднесуточную ПДК этого вещества в атмосферном воздухе, то есть 

существующая дымовая труба отвечает всем необходимым требованиям. 

      Точку, в которой концентрация вредных веществ достигнет максимума, 

определяю по формуле: 

        Хм= dH;                                                                                                             (40) 

        d=7 );28.01( 3 fм                                                                                    (41) 

        d=7 ;06,10)24,028.01(5,1 3   

        Xм= 10,0631,815=320м 

Вода, используемая на собственные нужды котельной, отводится в колодец 

коллектора хозяйственно-бытовой канализации   

 

7 КИП  И  АВТОМАТИКА 

 

  Автоматизация – это   применение   комплекса   средств,   позволяющих 

осуществлять  производственные  процессы  без  непосредственного  участия  

человека,  но под  его  контролем.  Автоматизация  производственных  процессов  

приводит  к  увеличению  выпуска,  снижению  себестоимости  и  улучшению  

качества  продукции,  уменьшает  численность  обслуживающего  персонала,  

повышает  надежность  и  долговечность  машин,  дает  экономию  материалов,  

улучшает  условия  труда  и  техники  безопасности. 

  Автоматизация  освобождает  человека  от  необходимости  

непосредственного  управления  механизмами.  В  автоматизированном  

процессе  производства  роль  человека  сводится  к наладке,  регулировке,  

обслуживанию  средств  автоматизации  и  наблюдению  за  их  действием. Если 

автоматизация  облегчает  физический труд  человека,  то  автоматизация  имеет  

цель  облегчить  так же  и  умственный  труд.  Эксплуатация  средств  

автоматизации  требует  от  обслуживающего  персонала  высокой  техники  

квалификации.                                           
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   По  уровню автоматизации теплоэнергетика  занимает  одно  из  ведущих  

мест  среди  других  отраслей  промышленности.  Теплоэнергетические  

установки  характеризуются  непрерывностью  протекающих  в  них  процессов.  

При  этом  выработка  тепловой  и  электрической  энергии  в  любой  момент  

времени  должна  соответствовать  потреблению  (нагрузке).  Почти  все  

операции  на  теплоэнергетических  установках  механизированы, а  переходные  

процессы  в  них  развиваются  сравнительно быстро.  Этим объясняется  

высокое  развитие  автоматизации  в  тепловой  энергетике.  

  Автоматизация  параметров  дает  значительные  преимущества:                

обеспечивает  уменьшение  численности  рабочего  персонала,  т.е.  повышение  

производительности  его  труда,  приводит  к  изменению  характера  труда  

обслуживающего  персонала,  увеличивает  точность  поддержания  параметров  

вырабатываемого  пара,  повышает  безопасность  труда  и  надежность  работы 

оборудования,  увеличивает  экономичность  работы  парогенератора.        

Автоматизация   парогенераторов  включает  в  себя  автоматическое  

регулирование,  дистанционное  управление,  технологическую  защиту,  

теплотехнический  контроль,  технологические  блокировки  и  сигнализацию. 

  Автоматическое   регулирование  обеспечивает  ход  непрерывно  

протекающих  процессов  в  котельном  агрегате (питание  водой,  горение  и  др  

  Дистанционное  управление  позволяет  дежурному  персоналу  пускать  и  

останавливать  котельную  установку, а  так  же  переключать  и  регулировать  

ее  механизмы  на  расстоянии,  с  пульта,  где  сосредоточены  устройства  

управления. 

  Теплотехнический  контроль  за  работой  котельного  агрегата  и  

оборудования  осуществляется  с  помощью  показывающих  приборов,  

действующих  автоматически.  Приборы  ведут  непрерывный контроль  

процессов,  протекающих  в  котельной  установке,  или  же  подключаются  к  

объекту  измерения  обслуживающим  персоналом  или  информационно – 

вычислительной  машиной. 

  Приборы  теплотехнического  контроля  размещают  на  панелях,  щитах  

управления  по  возможности  удобно  для  наблюдения  и  обслуживания. 

  Технологические  блокировки  выполняют  в  заданной  последовательности       

ряд  операций  при  пусках  и  остановах  механизмов  котельной  установки,  а  

так  же  в  случаях  срабатывания  технологической защиты.  блокировки  

исключают  неправильные операции  при  обслуживании  котельной  установки,  

обеспечивают   отключение  в  необходимой  последовательности  оборудования  

при  возникновении  аварии. 

 Устройства  технологической    сигнализации  информируют  дежурный  

персонал  о  состоянии  оборудования  (в  работе,  остановлено  и  т.п.) ,  

предупреждают  о  приближении  параметра  к  опасному  значению,  сообщают  

о возникновении  аварийного состояния  парогенератора  и  его  оборудования. 

Применяются  звуковая  и  световая  сигнализации.                          
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Обоснование необходимости контроля, регулирования и 

сигнализации технологических параметров  

 

    Регулирование   питания   котельных   агрегатов   и   регулирование   давления   

воды   в   котле   главным  образом  сводится  к  поддержанию  материального 

баланса  между  отводом  и  подачей  воды. Параметром,  характеризующим  

баланс,  является  количество  воды  в  котле. Надежность работы котельного           

агрегата  во  многом определяется качеством регулирования расхода 

теплоносителя. При  повышении  давления,  снижение  расхода  ниже 

допустимых пределов, может привести к нарушению циркуляции в экранных 

трубах, в результате чего произойдет повышение температуры стенок 

обогреваемых труб и их пережог.  

Повышение  расхода  воды  также  ведет  к  нежелательным  последствиям, 

так  как возможно  ухудшение  качества  воды,  подаваемой  в  сеть. В  связи  с  

этим,  к точности  поддержания  заданного  расхода  предъявляются  очень  

высокие требования. Качество  регулирования  питания  также  определяется  

равенством подачи  питательной  воды. Необходимо  обеспечить  равномерное  

питание  котла водой,  так  как  частые  и  глубокие   изменения  расхода  

питательной  воды  могут вызвать  значительные  температурные  напряжения  в  

металле.  

Регулирование  соотношения  газ-воздух  необходимо  как  чисто  физически,  

так  и  экономически.  Известно,  что  одним  из  важнейших  процессов,  

происходящих в  котельной   установке,   является  процесс  горения  топлива.  

Химическая сторона  горения  топлива  представляет  собой  реакцию  окисления  

горючих элементов  молекулами  кислорода.  Для  трения  используется  

кислород, находящийся в атмосфере. Воздух в топку подаётся в определенном 

соотношении с газом  посредством  инжекции  воздуха  газом.  При  недостатке  

воздуха  в топочной  камере  происходит  неполное  сгорание  топлива. 

Несгоревший  газ будет  выбрасываться   в  атмосферу,  что  экономически  и  

экологически  не допустимо.  При  избытке  воздуха  в  топочной  камере  будет  

происходить охлаждение топки, хотя газ будет сгорать  полностью,  но  в  этом  

случае  остатки воздуха  будут  образовывать  двуокись   азота,  что  

экологически   недопустимо, так  как  это  соединение  вредно  для  человека  и  

окружающей  среды.  

Система   автоматического   регулирования   разряжения   в   топке   котла   

сделана для  поддержания  топки  под  наддувом,  то   есть  чтобы   

поддерживать постоянство  разряжения  (примерно 4 мм.вод.ст.). При 

отсутствии  разряжения пламя  факела  будет  прижиматься,  что  приведет  к  

обгоранию  горелок  и нижней  части  топки. Дымовые  газы  при  этом  пойдут  

в  помещение  котельной, что  делает  невозможным  работу  обслуживающего  

персонала.  

   В   питательной   воде   растворены   соли,   допустимое   количество   которых 

определяется   нормами. В   процессе   нагревания   эти   соли   остаются   в 

котловой   воде   и   постепенно   накапливаются.  Некоторые  соли   образуют  

шлам - твердое   вещество,  кристаллизующееся  в  котловой  воде. Более  тяжелая 
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часть  шлама  скапливается   в   нижних   частях   коллекторов. Поэтому  соли, 

скопившиеся  в   котловой воде, удаляются   продувкой,  которая  в  данном  

случае автоматически   не   регулируется. Доля   продувки   зависит   от   

отношения концентрации   примесей   в  воде  продувочной  и  питательной.  Чем  

лучше качество  питательной  воды  и  выше  допустимая концентрация  примесей  

в  воде, тем  доля  продувки  меньше. А  концентрация  примесей,  в  свою  

очередь,  зависит  от  доли  добавочной  воды,  в  которую  входит,  в  частности,  

доля теряемой  продувочной  воды.  

   Сигнализация  параметров  и  защиты,  действующие  на  останов  котла,  

физически  необходимы,  так  как  оператор  котла  не  в  силах   уследить  за   

всеми  параметрами  функционирующего  котла.  Вследствие  этого  может 

возникнуть  аварийная  ситуация. Сработавшая  без  промедления  защита, 

предотвратит  выход  из  строя  котельного  агрегата.  При  уменьшении  нагрузки 

котельного  агрегата,  интенсивность  горения  в  топке  снижается.  Горение 

становится   неустойчивым  и   может   прекратиться.  В   связи   с   этим 

предусматривается   защита   по   погашению   факела.  

    Надежность  защиты  в  значительной  мере  определяется   количеством,  

схемой включения  и  надежностью  используемых  в   ней   приборов.  

По  своему действию  защиты   подразделяются:  

-действующие   на   останов   котельного   агрегата;  

-снижение  нагрузки;  

-выполняющие  локальные  операции.  

 

Контрольно-измерительные приборы (КИП) 

 

       В  котельной  теплотехнический  контроль  за  работой  оборудования 

осуществляется  при  помощи  различных  контрольно-измерительных  приборов. 

По  показаниям  этих  приборов  ведут  оптимальный  эксплуатационный  режим 

работы   котельного   агрегата,  его  испытание  и  наладку,  а  также  следят  за 

надёжностью  и  экономичностью  работы  установки.  

      Приборы,  используемые  в  котельной,  в   зависимости  от  определяемых 

параметров,  можно  разделить   на   четыре   группы:  для   измерения   

температуры;  давления  и   разрежения;  расхода воды и газа;  а также для анализа 

газов.  

    В   зависимости  от  способов   фиксирования   результатов   измерения   

приборы разделяют   на  показывающие,   регистрирующие  (самопишущие),   

суммирующие (интегрирующие).  

Контрольно-измерительные   приборы   устанавливаются  на  видном  месте, 

удобном   для   наблюдения  за  их  показаниями. Показывающие   приборы,   не 

требующие  постоянного  и  непрерывного  наблюдения  за  их  показаниями, 

устанавливают  «по месту»,  т.е.  вблизи  точек  замера.  Эти  приборы 

используются  для  периодического  контроля   за  работой  котельного  агрегата. 

Приборы,   по  которым   ведётся   непрерывный   контроль   за   режимом   работы 

котельной   установки,   устанавливают   на   тепловом   щите,   который 

располагают   перед   фронтом   котельного   агрегата.   На   этот   же    щит  

выносятся  приборы  автоматики  и   кнопки   дистанционного   управления 
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вспомогательными   механизмами   котельной   установки.   Все   самопишущие   и 

суммирующие   приборы,  а   также   приборы   сигнализации   располагают   на 

тепловом щите.  

 Объём  aвтоматизации   принимается  в   соответствии  с  СНиП- 2 -35-76  и 

требованиями  заводов-изготовителей  тепломеханического  оборудования.             

В котельной   устанавливаются   следующие   приборы:   манометры;   термометры; 

расходомеры;    газоанализаторы.  Кроме   приборов   КИП   в   котельной 

действуют   системы   автоматического   регулирования  тепловых  процессов,  а 

также  система  сигнализации  и  автоматика  безопасности.  

 

Сигнализация 

 

   Сигнализация  служит  для  предупреждения  обслуживающего  персонала  об 

отклонении  параметров  от  нормы  или  аварийном  состоянии  оборудования.       

В  котельной  сигнализация  выносится  на  тепловой  щит  котла. Сигнализация 

должна  извещать  обслуживающий  персонал   в  случаях  отклонения  работы 

котельной  установки   от   нормальных   параметров,   предусмотренных   в 

местной   инструкции   по  эксплуатации  и  в  режимной карте котлоагрегата.  

   Для  электродвигателей,  управляемых  со  щитов  автоматизации  и  контроля, 

предусматривается  световая  и  звуковая  сигнализация  их  аварийного  останова 

или  сигнализация  несоответствия  между  состоянием  механизма  (рабочее или 

нерабочее)  и  положением  ключа  управления.  

 

Автоматическое регулирование 

 

    Система  автоматического  регулирования  работы  котельного  агрегата  и  его 

вспомогательных  механизмов  предназначена  для автоматического 

восстановления  заданного  режима  работы  всей  котельной  установки. 

Автоматизация  обеспечивает  надёжность  и  экономичность  работы  котельного 

агрегата,  сводит  к  минимуму  затраты  физического  труда,  позволяет  снизить 

удельную численность обслуживающего персонала.  

 

Автоматика безопасности 

 

      Все котельные агрегаты оборудуются автоматикой безопасности.  

Предусматривается  прекращение подачи топлива к горелкам в случаях:  

а) снижения или повышения уровня воды против допустимых пределов;  

б) повышения давления воды в котле;  

в) понижения давления воздуха;  

г) уменьшения разрежения или погасания факела в топке; 

д) понижения давления газа перед горелками;  

е) прекращения работы дымососа;  

ж) неисправности автоматики безопасности;  

Основным прибором автоматики безопасности является клапан-отсекатель, 

который при всех указанных нарушениях режима работы котельного агрегата 

автоматически прекращает подачу топлива к горелкам.  
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Управление электродвигателями 

 

Управление электродвигателями должно обеспечивать бесперебойное 

функционирование всех механизмов котельной установки. Очерёдность пуска и 

останова отдельных  агрегатов, а также их блокировка оказывают первостепенное 

значение на надёжность работы котельной. Для котельных агрегатов  должна 

предусматриваться блокировка дымососов. Эта блокировка предусматривает 

последовательность, включения этих агрегатов.  

Так, при пуске  котла сначала включается дымосос. Основное значение 

блокировки состоит в  предотвращении  возможной аварии котельной установки 

из-за   неполадки  отдельных  механизмов.  

    При аварийной остановке сетевых, подпиточных насосов предусматривается 

автоматическое включение резервных насосов.  

 

Описание схемы автоматизации 

 

    Функциональная схема систем автоматизации технологических процессов 

является основным техническим документом, определяющим структуруи 

характер систем автоматизации технологических процессов, а также оснащения 

их приборами и средствами автоматизации. На функциональной схеме дано  

упрощенное изображение агрегатов, подлежащих автоматизации, а также 

приборов, средств автоматизации и управления, изображаемых условными  

обозначениями по действующим стандартам, а также линии связи между ними.  

Схема автоматизации регулирования и контроля котлоагрегата  

Предусматривают следующие системы:  

 

-система автоматического регулирования и контроля тепловой нагрузки котла;  

- система автоматического регулирования и контроля питания котла;  

- система автоматического регулирования и контроля соотношения газ-воздух;  

- система автоматического регулирования и контроля разрежения в топке котла;  

- система автоматического контроля давления;  

- система автоматического контроля температуры;  

- система автоматической отсечки газа.  
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Описание компоновки и коммутации щита КИП и А описание 

компоновки панели щита  

 

   Компоновкой называется общий вид щита, и размещенные на нем приборы и 

средства автоматизации. Компоновка аппаратуры должна обеспечить удобство 

пользования ими.  

   Щиты выполнены в соответствии е типовыми проектами котельных и 

предназначены для автоматизации котлов серии КВГ, использующих природный 

газ. Щит и комплект аппаратуры, предназначенный  для работы с ним, 

обеспечивают:  

   1)  автоматическое регулирование давления воды в котельном агрегате, расхода 

воздуха к горелкам, разрежения в топке;  

     2) светозвуковую сигнализацию при отклонении давления  топлива  давления 

воздуха, давления воды, разрежения в дымоходе, погасании  факела и аварийной 

остановке котла.  

   Щиты устанавливаются в производственных и специальных щитовых 

помещениях с температурой окружающего воздуха до +50 С. При компоновке 

необходимо обращать  внимание на эстетику внешнего вида проектируемого 

щита. Средства автоматизации и аппаратуры управления компонуются 

функциональными группами  в  порядке хода технологического процесса.  

   Аппаратуру на панелях  располагают так, чтобы дежурному персоналу было 

удобно  наблюдать по показаниям  приборов за технологическим процессом. 

Показывающие приборы и сигнальные средства устанавливают на высоте 800-  

2100мм, самопишущие приборы на высоте 1000-1600мм, ключи и кнопки на 

высоте 700-1600мм.  

    Под каждым прибором помещены рамки с надписями о назначении прибора 

или измеряемом параметре.  

Коммутации единичного щита.  

Схема коммутации щита представляет собой обратную сторону передней 

стенки щита с точным расположением на ней аппаратуры с упрощенным 

изображением проводки. В щиты и пульты разрешается ввод электрического тока 

напряжением, не превышающим 400В. При вводе в щиты со средствами 

автоматизации направленными  свыше 250В постоянного и переменного тока 

рекомендуется токоведущие части закрывать контуром. Питающие  провода, 

кабели и импульсные трубки рекомендуется подводить непосредственно к 

вводному выключателю щита. Индивидуальные цепи питания средств 

автоматизации схем управления, сигнализации и т.д. рекомендуется подводить от 

вводного выключателя к соответствующим выключателем   и предохранителям. 

Разводка индивидуальных  цепей питания должна выполняться  согласно  

принятым решениям в принципиальной схеме.  

Для пневматической проводки в щитах и пультах должны применять 

импульсные трубки, изготовленные из пластмассы , полиэтилена или каких либо 

сплавов, прокладываются открытым способом или  в пластмассовых коробках. 

Пневматические линии связи должны быть герметизированы, не иметь утечек 

воздуха в атмосферу.  
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Компенсационные провода или кабели, поставленные комплексно  с 

отдельными  видами приборов и средств автоматизации, присоединяются 

непосредственно  к их зажимам. Концы проводов, подключенные к приборам, 

аппаратам и сборкам зажимов,  должны иметь маркировку, соответствующую 

монтажным схемам щита.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном выпускном квалификационном проекте рассмотрено расширение 

водогрейной котельной №2 г. Магнитогорска с установкой четвертого котла 

КВГ-2,5-115 с целью увеличения мощности котельной с 7,5 МВт до 10 МВт,  в 

связи с ростом количества потребителей и недостаточной мощностью 

существующей котельной. 

    Проведен расчет  объемов воздуха и продуктов сгорания топлива, тепловой 

и гидравлический расчет  котельного агрегата. Определили коэффициент 

полезного действия котла КВГ-2,5-115, который равен 92,2%. Проведен анализ 

экологических проблем при работе на природном газе и выполнен расчет 

дымовой трубы котельной. Рассмотрены вредные и опасные производственные 

факторы, оказывающие воздействие на оператора котельной, рассмотрены 

существующие методы защиты и предложены недостающие средства защиты от 

воздействия факторов. Проведены расчеты экономической эффективности  

расширения котельной. 
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