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ВВЕДЕНИЕ
Интенсивная эксплуатация – основная причина постепенного изнашивания
оборудования в котельных. Дорогое содержание, морально устаревшее
оборудование и изношенные сети ведут к большим эксплуатационным расходам.
Основные причины того, что фактический КПД котельных ниже
регламентного, заключаются в следующем: низкое качество теплоносителя;
нарушение качества топлива; устаревшее оборудование и нарушение дисциплины
его ремонтов или недостаточные ремонты; применение непрофильной
автоматики. Существуют значительные возможности повышения КПД котельных
как за счет модернизации газового оборудования, так и за счет повышения
эффективности эксплуатации и автоматизации имеющегося оборудования.
Так же котельные загрязняют воздушный бассейн за счет выбросами дымовых
газов, образующихся при недожоги топлива в котлах, неисправности горелочных
устройств. В результате большая часть этих вредных газообразных выбросов
поступает в атмосферу планеты и значительно загрязняет ее.
Для улучшения работы котельной, повышения КПД оборудования,
уменьшения вредных выбросов в атмосферу производится реконструкция
котельной с заменой основного или вспомогательного оборудования на более
эффективное. Важнейшей задачей реконструкции является тиражирование
накопленного опыта и более широкое использование новейших технологий,
позволяющих повысить надежность и эффективность производства тепловой
энергии на котельных.
За последние годы в России накоплен значительный опыт повышения
эффективности работы систем теплоснабжения с использованием новейших
технологий, который нужно максимально применять при реконструкции и
строительстве котельных.
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1 ОБОСНОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЛА ДЕ 16/14 И
АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА
Паро-водогрейная котельная №1, расположенная в г. Новый Уренгой,
предназначена для теплоснабжения жилых микрорайонов и выработки пара для
собственных нужд. Котельная оборудована пятью паровыми котлами ДЕ 16/14,
паропроизводительностью по 16 т/ч каждый, и четырьмя водогрейными котлами
КВГМ-50, единичной номинальной тепло-производительностью 50 МВт. Режим
работы котельной – круглый год.
Котельная №1 была построена в 1988 году для производственных нужд завода,
в 1996 году были дополнительно установлены три водогрейных котла КВГМ-50.
Производительность котельной на сегодняшний день составляет 80т/ч
насыщенный пар с рабочим давлением 14 МПа и 200 МВт тепловой энергии.
Тепло, вырабатываемое в котельной, идет на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение и технологические нужды производства.
Основным видом топлива в котельной является природный газ (8000 ккал/м3),
резервное топливо – мазут марки М100 (9600 ккал/кг). Система теплоснабжения
для нужд отопления и вентиляции жилых районов закрытая. Регулирование
отпуска тепла качественное, по отопительному графику с температурой 70 /95 оС.
Водоснабжение котельной и подпитка тепловых сетей осуществляются из
городского водопровода. Подпитка котлов производится химически очищенной,
деаэрированной водой с температурой 104 оС. Для приготовления питательной
воды для паровых котлов ДЕ 16-14 в котельной используются установки
умягчения непрерывного действия, теплоподогреватели и деаэраторы ДА-100/50,
производительностью 100м3/час. Надежного и бесперебойного снабжение
питательной водой котлов ДЕ 16-14 осуществляется насосами ЦНСГ.
Забор воздуха на горение осуществляется как с улицы так и, непосредственно,
из помещения котельной с помощью дутьевых центробежных вентиляторов ВДН11.2. Тяга дымовых газов осуществляется дымососами Д-11,2, установленными
отдельно для каждого котла вне помещения котельной.
Пароводяные подогреватели ОСТ 34-588-68 сетевой воды и горячего
водоснабжения установлены непосредственно в котельной. Паровые котлы
оборудованы газомазутными горелками типа ГМ-10 мощностью 10МВт,
предназначенными для раздельного сжигания жидкого и газообразного топлива.
Основными узлами горелок типа ГМ-10 являются: форсуночный узел, газовая
часть и воздухонаправляющее устройство.
В форсуночный узел горелок входят паромеханическая форсунка ГМ-10 и
устройство с захлопками для установки сменной форсунки без останова котла.
Основная форсунка устанавливается по оси горелки, сменная — под небольшим
углом к оси горелки. Сменная форсунка ГМ-10 включается на короткое время,
необходимое для чистки или замены основной форсунки.
Газовая часть горелки ГМ-10 периферийного типа, состоит из кольцевого
коллектора с однорядно-однокалиброванной системой газовыдающих отверстий и
газоподводящей трубы. Внутри коллектора установлена кольцевая диафрагма,
служащая для обеспечения равномерного распределения газа по отверстиям.
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Для газоснабжения котельной подается природный газ высокого давления на
газо-регуляторную установку (ГРУ). Выходное давление газа 3 кгс/см2. Расход
газа на котел ДЕ 16-14 ГМ составляет 1141 м3/ч (по данным Бийского котельного
завода).
Основное назначение ГРУ – снижение давления газа до заданного и
поддержания его в контрольной точке постоянным (в заданных пределах) не
зависимо от изменения входного давления и расхода газа. Кроме того в ГРУ
осуществляется: очистка газа от механических примесей, контроль входного и
выходного давлений, измерение расхода газа. ГРУ должно обеспечивать полное
прекращение подачи газа к котлам в случае выхода за допустимые параметры
выходного давления газа. ГРУ расположено в здании котельной.
В состав оборудования ГРУ входит регулятор давления универсальный
системы Казанцева, механический фильтр, предохранительный сбросной клапан,
средства измерения, импульсные трубки, сбросные и продувочные трубопроводы,
запорная арматура (задвижки, вентиля), обводная линия (байпас). Учет расхода
газа производится с помощью диафрагмы и самопишущих дифманометров (КСД3). Перед диафрагмой устанавливается технический термометр для замера
температуры газа в газопроводе.
Вентиляция в месте установки ГРУ должна обеспечивать не менее 3-х
кратного воздухообмена в течение часа. Освещение ГРУ выполнено во
взрывобезопасном исполнении. В зимнее время в месте установки ГРУ
необходимо поддерживать температуру воздуха не ниже + 5 ºC.
Актуальность реконструкции котельной
Паро-водогрейная котельная №1, расположенная в г. Новый Уренгой,
работает с 1988 года для теплоснабжения жилых микрорайонов и
производственных нужд завода.
Себестоимость выработки тепла котельной №1 со временем стала высокой, так
как наблюдается высокий износ котельного оборудования, большой расход
электроэнергии (собственные нужды) на выработку тепловой энергии котельной,
недожег топлива, а как следствие увеличение выбросов вредных веществ в
атмосферу, высокие текущие затраты на ремонт и обслуживание оборудования.
Работа котельной становиться не эффективной.
Реконструкции котельной № 1 была проведена согласно «Плана по
реконструкции паровых котлов ДЕ 16-14 и замене газо-мазутных горелок», 2015
год. Данный план составлен по результатам анализа: проведение технического
обследования, определение физического и морального износа объекта
проектирования; составление проектно-сметной документации для всех
проектных решений по реконструкции и замене оборудования; техникоэкономическое обоснование реконструкции; разработку проекта организации
реконструкции, а также проекта производства работ, который разрабатывается
подрядной организацией. Проанализировав документацию по энергоаудиту,
принято решение о необходимости реконструкции котельной.
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
При написании выпускного квалификационного проекта были использованы
нормативные своды правил, научная и учебно-методическая литература, статьи в
периодических изданиях Российской Федерации, нормативно-законодательные
акты Российской Федерации.
Для реконструкции и проектирования котельных основным документом
является СП 89.13330.2012 «Котельные установки». Данный свод правил следует
соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на
любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 0,36 МВт и
более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара
не более 3,9 МПв включительно и с температурой воды не более 200 оС, включая
установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных
нужд.
Для получения общих сведений по оборудованию применялась книга
«Эксплуатация котлов: практическое пособие для оператора котельной.» Тарасюк
В.М. 2008 г. В книге приведены основные сведения о котельных установках,
работающих на газовом и жидком топливе, и вспомогательном оборудовании.
Обобщен производственный опыт по эксплуатации и наладке котлов разных
модификаций. Приведены извлечения из правил по устройству и безопасной
эксплуатации котельных установок, оборудования и трубопроводов.
Для рассмотрения вопросов по выбору основного топлива котельной была
изучена книга «Устройство и эксплуатация оборудования газомазутных
котельных.» Соколов Б.А. 2007 г. Рассмотрены свойства газообразных и жидких
топлив, способы и устройства для их сжигания. Приведены конструкции паровых
и водогрейных котлов и вспомогательного оборудования. Дано описание
процесса подготовки воды в котельной. Значительное место отведено описанию
контрольно-измерительных приборов и автоматики котельных агрегатов. Особое
внимание уделено вопросам эксплуатации котельных агрегатов, проблемам
охраны труда и охраны окружающей среды от вредных выбросов.
Основными документами для реконструкции котельной с заменой горелочных
устройств являются следующие:
– Задание на реконструкцию с указанием режима работы;
–Технические условия на газоснабжение котельной и топочный режим;
Так же при реконструкции котельной основную информацию об основном и
вспомогательном оборудовании принимали из технических каталогов,
инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования, а так же с официальных
сайтов производителей.
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3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТОЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В настоящее время рынок котельного оборудования, поставляемого в
Россию, достаточно обширен и представлен более чем 20-ю основными
производителями. Каждый из производителей, в свою очередь, предлагает по
нескольку десятков моделей оборудования, различающегося по типу топлива,
мощности, комплектации и стоимости.
По оценкам отраслевых специалистов, наиболее слабое место
отечественного котельного оборудования – автоматика, горелки, насосы,
задвижки и т.д. Все это «навесное» оборудование часто отказывает, особенно в
период обкатки, пока новая котельная выходит на нормальный режим работы.
Наибольшие проблемы отечественные производители котлов средней и
малой мощности при освоении производства данной продукции испытывали с
горелочными устройствами, поскольку долгое время в России выпускались
горелки большой мощности для ТЭЦ и подобных потребителей, а серийного
производства горелок бытового и полупромышленного применения практически
не было.
В России распространены газовые горелки, а также комбинированные
горелки на газе и мазуте типа ГМГ. Что касается инжекционных горелок, то,
горелки такого типа на сегодняшний момент признаны морально устаревшими, и
было принято решение о прекращении их разработки, единичные предприятия
России продолжают выпускать их по оставшимся технологиям.
В настоящее время горелочные устройства некоторых производителей
России начинают приближаться к мировым стандартам. Тем не менее, зачастую
котлы российского производства комплектуются импортными горелками с целью
повышения эффективности за счет сокращения расхода топлива, а также с учетом
экологических факторов, поскольку горелки российских производителей не
всегда соответствуют сегодняшним достаточно серьезным экологическим
требованиям.
Важнейшим критерием для отечественных потребителей при выборе
котельного оборудования является не только возможность появления каких-либо
проблем с техникой, но и быстрота и «безболезненность» устранения этих
проблем. Поэтому все крупные зарубежные фирмы, а теперь уже и отечественные
заводы, тратят на содержание сервисных и ремонтных служб значительные
средства.
Таким образом, основными процессами, присутствующими на
отечественном рынке и в сфере производства горелочных устройств, являются:
– сокращение объемов производства котлов мощностью свыше 20 МВт.
– рост объемов производства котлов мощностью до 1 МВт, а также 1-20
МВт.
– рост производства бытовых газовых котлов.
– расширение лицензированного производства, использование импортных
комплектующих и зарубежных технологий производства горелочных
устройств.
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– усиление конкуренции со стороны импортеров котельного оборудования.
На данный момент, в среднем по стране, износ теплосетей составляет 63%;
54,4% – износ котельных; среднегодовой КПД котельных - 50–60%; 30–45% –
суммарные потери в ТС (500 млн МВт) в год.
Российский рынок горелочных устройств формируют зарубежные, в
основном западные, производители, такие как Cib Unigas (Италия), Riello
(Италия), Weishaupt (Германия), а также отечественные предприятия,
преодолевшие последствия экономического кризиса.
Ряд заводов комплектует выпускаемые котлы горелочными устройствами
собственного производства. Большинство нижеперечисленных предприятий,
специализирующихся на производстве котлов, выпускает также и горелки: ОАО
«Бийский котельный завод» (г. Бийск, Алтайский кр.), ОАО «Таганрогский
котлостроительный завод «Красный котельщик»» (г. Таганрог, Ростовская обл.),
ОАО «Буммаш» (г. Ижевск, Удмуртская Республика), ОАО «Борисоглебский
котельно-механический завод» (г. Борисоглебск, Воронежская обл.), ОАО
«Кировский завод» (г. Киров, Калужская обл.), ОАО «Камбарский завод газового
оборудования» (г. Камбарка, Республика Удмуртия), ООО «Каменский завод
газоиспользующего оборудования» (г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.),
ОАО «Алапаевский котельный завод» (г. Алапаевск, Свердловская обл.) и другие.
ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроения» (г. Саратов), ОАО
«Дорогобужский котельный завод» (пос. Верхнеднепровский, Дорогобужский рн, Смоленская обл.) и некоторые другие предприятия помимо горелок
отечественного
производства,
используют
продукцию,
изготовленную
белорусским заводом ОАО «Брестсельмаш» с применением германских
комплектующих. К другим наиболее известным поставщикам отечественных
горелок можно отнести такие предприятия, как ОАО «Старорусский
приборостроительный завод» (г. Старая Русса, Новгородская обл.), выпускающее
комплектующие для
котельного оборудования. Среди предприятий,
поставляющих горелки для российского котлостроения также можно выделить
также ОАО «Гипрониигаз» (г. Саратов).
В настоящее время в данном сегменте отмечается рост импорта. Основными
странами – поставщиками котельного и горелочного оборудования в Россию
являются Германия, Италия. Доля экспорта существенно ниже доли импорта в
общем объеме рынка котельного и горелочного оборудования в России. Тем не
менее, можно сказать, что экспорт из России в данной отрасли незначительно
увеличивается.
К основным тенденциям развития рынка можно отнести поддержание
стабильного спроса на котельное оборудование в целом и горелочные устройства
в частности, усиление конкуренции между отечественными и зарубежными
производителями.
Отдельно необходимо выделить активную маркетинговую политику
зарубежных производителей. В частности, западные производители активно
развивают собственные или совместные с российскими торговыми компаниями
торговые и сервисные сети, что позволяет им повысить свои конкурентные
преимущества на российском рынке. Российские заказчики все больше внимания
Лист

140104.65.2016.720.08 ПЗ
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

15

уделяют возможности быстрого восстановления и ремонта приобретаемого ими
котельного оборудования.
Также можно отметить интерес российских компаний к привлечению в
отрасль новых технологий, что в конечном итоге позволит им усилить свои
позиции не только на российском рынке, но и зарубежом по всем основным
направлениям производства горелочных устройств.
На поступательное развитие исследуемого рынка будет продолжать влиять
продолжающийся строительный бум. Введение в строй нового жилья объективно
ведет к устойчивому спросу на котельное оборудование. Вместе с тем более
активный переход от централизованной системы отопления жилья к
индивидуальной станет мощным стимулом для развития отечественного
производства. Увеличение спроса на котельное оборудование небольшой
мощности для индивидуального пользования уже заставил российские компании
активно заняться разработкой и производством горелочных устройств для него.
Ранее этот сектор рынка не был развит из-за практически полного преобладания
систем центрального отопления. До недавнего времени данный рынок был почти
полностью занят зарубежными производителями. Действия российских компаний
привели к тому что, доля горелок зарубежного производства в поставляемом на
рынок котельном оборудовании, в том числе для котлов российского
производства, снизилась. В ближайшее время данная тенденция будет
сохраняться.
Проведем сравнительный технический анализ горелочных устройст
производства ОАО «БиКЗ» (Россия) и Cib Unigas (Италия). Все технические
данные сведены в таблице 1.1.
Таблица 3.1 – Анализ газо-мазутных горелок
№

Характеристика

1
2
3
4
5

Тип горелки
Вид топлива
Мощность минимальная, МВт
Мощность максимальная, МВт
Электрическое питание, В
Мощность
двигателя
вентилятора, кВт
Мощность двигателя насоса, кВт
Присоединительные размеры по
газу
Габаритные размеры, мм, не
более
Масса котла, кг, не более

6
7
8
10
11

ГМ-10
ОАО «БиКЗ»
(Россия)
ГМ-10
Природный газ/мазут
3,2
11,63
220

HR 1040
Природный газ/мазут
2,55
13,00
400

35

30

7,5

5,5

DN 125

DN 125

805х885х885

670х910х754

175

192

Drago
Cib Unigas (Италия)
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4 РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЛА ДЕ 16/14 С ЗАМЕНОЙ
ГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА
Паровой котел Е (ДЕ) – 16/14 имеет два барабана одинаковой длины Ø
1000×14 мм и выполнены по конструктивной схеме «Д», характерной
особенностью которой является боковое расположение конвективной части котла
относительно топочной камеры. Топочная камера расположена справа от
конвективного пучка по всей длине котла в виде вытянутой пространственной
трапеции.
Основными составными частями котла являются верхний и нижний барабаны,
конвективный пучок и образующие топочную камеру левый топочный экран
(газоплотная перегородка), правый топочный экран, трубы экранирования
фронтовой стенки топки и задний экран. Межцентровое расстояние установки
барабанов 2750 мм. Для доступа внутрь барабанов в переднем и заднем днищах
барабанов имеются лазы. Конвективный пучок образован коридорно
расположенными вертикальными трубами Ø 51×2,5 мм., присоединяемыми к
верхнему и нижнему барабанам. Конвективный пучок от топки отделен
газоплотной перегородкой (левым топочным экраном), в задней части которой
имеется окно для выхода газов в конвективный газоход. Газоплотная перегородка
выполняется из труб, установленных с шагом 55 мм. Вертикальная часть
перегородки уплотняется вваренными между трубами металлическими
приставками.
Поперечное сечение топочной камеры для всех котлов одинаково. Средняя
высота составляет 2400 мм., ширина – 1790 мм.
Основная часть труб конвективного пучка и правого топочного экрана, а так
же трубы экранирования фронтовой стенки топки присоединяются к барабанам
вальцовкой. Трубы газоплотной перегородки, а также часть труб правого
топочного экрана и наружного ряда конвективного пучка, которые
устанавливаются в отверстиях, расположенных в сварных швах или околошовной
зоне, привариваются к барабанам электросваркой.
Трубы правого бокового экрана ввальцованы одним концом в верхний
барабан, а другим – в нижний, образуя таким образом потолочный и подовый
экраны. Пол топки закрыт слоем огнеупорного кирпича. Задний экран имеет два
коллектора Ø 159×6 мм. – верхний и нижний, которые связаны между
собойтрубами заднего экрана на сварке и необогреваемой рециркуляционной
трубой Ø 76×3,5 мм. Сами коллекторы одним концом присоединяются к верхнему
и нижнему барабанам на сварке. Фронтовой экран образован четырьмя трубами,
развальцованными в барабанах. В середине фронтового экрана размещена
амбразура горелки типа ГМ – О 10. Температура дутьевого воздуха перед
горелкой не менее 100 С.
Основными составными частями котлов являются верхний и нижней
барабаны, конвективный пучок и образующие топочную камеру левый топочный
экран: газоплотная перегородка, правый экран, трубы экранирования фронтовой
стенки топки и задний экран.
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Во всех типоразмерах котлов внутренний диаметр верхнего и нижнего
барабанов 1000 мм.
Длина цилиндрической части барабанов увеличивается с повышением
паропроизводительности
котлов. Межцентровое
расстояние
установки
барабанов2750 мм.
Барабаны изготавливаются из стали 16ГС ГОСТ 5520 – 79 и имеют толщину
стенки 13 мм с рабочим абсолютным давлением 1,4 МПа.
Для доступа внутрь барабанов в переднем и заднем днищах барабанов
имеются лазы.
Конвективный пучок образован коридорно – расположенными вертикальными
трубами Ø 51×2,5 мм, присоединяемыми к верхнему и нижнему барабанам.
Длина конвективного пучка вдоль барабанов 90 мм., поперечный – 116 мм.,
(кроме среднего, расположенного по оси барабанов шага, равного – 120 мм).
Трубы наружного ряда конвективного пучка устанавливаются с продольным
шагом 55 мм; на вводе в барабаны трубы разводятся в два ряда отверстий.
Конвективный пучок от топочной камеры отделен газоплотной перегородкой
(левым топочным экраном), в задней части которой имеются окна для входа газов
в пучок.
Трубы газоплотной перегородки правого бокового экрана, образующего
потолок топочной камеры и труб экранирования фронтовой стенки, вводятся
непосредственно в верхний и нижний барабаны.
Средняя высота топочной камеры составляет 2400 мм, ширина – 1790 мм.
Глубина
топочной
камеры
увеличивается
с
повышением
паропроизводительности котлов.
Трубы правого топочного экрана Ø 51×2,5 мм устанавливаются с
продолжительным шагом 55 мм; на вводе в барабаны трубы разводятся в два ряда
отверстий.
Экранирование фронтовой стенки выполняется из труб Ø 51×2,5 мм.
Газоплотная перегородка выполняется из труб Ø 51×4 мм, установленных с
шагом 55 мм; на вводе в барабаны трубы разводятся в два ряда отверстий.
Вертикальная часть перегородки уплотняется вваренными между трубами
металлическими приставками. Участки разводки труб на входе в барабаны
уплотняются приваренными к трубам металлическими пластинами и
шиматобетоном.
Основная часть труб, конвективного пучка и правого топочного экрана, а
также трубы экранирования фронтовой стенки топки присоединяются к
барабанам вальцовкой.
Трубы газоплотной перегородки, а также часть труб правого топочного экрана
и наружного ряда конвективного пучка, которые устанавливаются в отверстиях,
расположенных в сварных швах или околошовной зоне, привариваются к
барабанам электросваркой.
В топочной камере котлов паропроизводительностью 16 т/ч устанавливаются
охлаждаемые направляющие лопатки из труб Ø 51×2,5 мм. трубы лопаток
вводятся в верхний и нижний барабаны и присоединяются к ним вальцовкой.
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Трубы заднего экрана топки Ø 51×2,5 мм, установленные с шагом 75 мм,
привариваются к верхнему и нижнему коллекторам экрана Ø 159×6 мм, которые,
в свою очередь привариваются к верхнему и нижнему барабанам. Концы
коллекторов заднего экрана со стороны, противоположной барабанам,
соединяются не обогреваемой рециркуляционной трубой Ø 76×3,5.
На всех котлах для защиты от теплового излучения со стороны топки
рециркуляционных труб и коллекторов заднего экрана в конце топочной камеры
устанавливаются две трубы Ø 51×2,5 мм, присоединяемые к барабанам
вальцовкой.
Таблица 4.1 – Технические характеристики котла ДЕ 16-14 ГМ
№ п/п
Параметры котла
Паровой котел ДЕ-16-14ГМ
1
Паропроизводительность, т/ч
16
2
Рабочее давление пара на выходе, МПа
1,3
3
Температура пара на выходе, °С
194 (насыщенный пар)
4
Температура питательной воды, °С
100
5
Расчетный КПД, %
93/90
6
Вид топлива
природный газ/ мазут
7
1141
Расчетный расход природного газа, м3/ч
8

Габариты транспортабельного блока котла
(LхBхH), мм

7460х3026х4032

9

Габариты компоновки (LхBхH), мм

8655х5210х6050

10

Масса транспортабельного блока котла, кг

19130

11

Масса по компоновке, кг

20743

4.1 Тепловой расчет котла ДЕ 14/16
Расчет оформлен в текстовом редакторе Pages для MAC.
Исходные данные
Паропроизводительностью - 16 т/ч (4,44 кг/с)
Давление - 1,4 МПа (14 атм)
Температура питательной воды - 95°С
Вид топлива - мазут малосернистый.
Состав:
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Температура воздуха на входе в котел Теплоемкость воздуха при
Температура уходящих газов - 200°С
Сухой остаток исходной воды - 400 мг/кг
Процент возврата конденсата - 50 %.
Конструктивные характеристики котельного агрегата ДЕ 16/14:
Объем топки по чертежам VT=22.5 м3
Полная поверхность стен топки по чертежам
Лучевоспринимающая поверхность топки
Диаметр труб конвектива
Шаг труб поперечный
Шаг труб продольный
Средняя высота труб
Ширина газохода
Средняя высота газохода
Число труб в ряду газохода
Число рядов труб газохода
Сечение для прохода газов газохода
Поверхность нагрева пучка
Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания
Низшая теплотворная способность жидкого топлива:

Теоретическое количество воздуха, необходимое для сжигания 1 м3 топлива:

Теоретическое количество образующихся продуктов сгорания при сжигании
жидкого топлива при коэффициенте избытка воздуха
:
– трехатомных газов:

– двухатомных газов:

Лист

140104.65.2016.720.08 ПЗ
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

20

– водяных паров:

При коэффициенте избытка воздуха α >1
Значение коэффициента избытка воздуха в топке: αТ=1,1
Газоход котла:
Экономайзер:
Объём избыточного воздуха в продуктах сгорания по элементам котла
составит:
Топка

Газоход

Экономайзер

Избыточный объём водяных паров в продуктах сгорания по элементам котла:

Топка
Газоход

Экономайзер

Действительный суммарный объём дымовых газов по элементам котла:

Топка
Газоход

Экономайзер
Лист

140104.65.2016.720.08 ПЗ
Изм. Лист № докум.

Подпись Дата

21

Объемная доля трехатомных газов по элементам котла:

Топка

Газоход

Экономайзер

Объемная доля водяных паров по элементам котла:

Топка

Газоход

Экономайзер
Суммарная объемная доля по элементам котла:

Топка

Газоход

Экономайзер

Энтальпия воздуха и продуктов сгорания
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,
где
,
,
,
- удельные теплоёмкости соответственно трёхатомных
газов, водяных паров, двухатомных газов (азота) и воздуха,
, .
Энтальпия воздуха на входе в котел:
Энтальпия теоретически необходимого объема воздуха.
Топочная камера:

Газоход котла:

Экономайзер:

Энтальпия теоретически необходимого объема продуктов сгорания.

Топочная камера:
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Газоход котла:

Экономайзер:

Энтальпия продуктов сгорания при избытке воздуха α >1.
где
- энтальпия избыточного воздуха
соответствующей температуре продуктов сгорания.

при

температуре,

Топочная камера:
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Газоход котла:

Экономайзер:

Расчетный тепловой баланс и расход топлива
Тепловым балансом котельного агрегата называют равенство между
поступившей в него теплотой и суммой выработанной полезной теплоты и
теплоты, израсходованной на покрытие тепловых потерь. Поступившую в
котельный агрегат теплоту называют располагаемой теплотой.

где

- низшая теплота сгорания рабочей массы топлива, кДж/кг;
- теплота, внесенная в котельный агрегат воздухом при подогреве его вне
агрегата, кДж/кг:
где α - коэффициент избытка воздуха;
- теплосодержание теоретически необходимого количества воздуха
на входе в котельный агрегат и холодного воздуха, кДж/кг;
- физическая теплота, внесенная топливом, кДж/кг:
где

- удельная теплоемкость рабочего топлива, кДж/(кг·К);
- температура топлива, єС, (для мазута
принимается в зависимости от
его вязкости 90-130 єС:
- теплота, вносимая в агрегат при паровом распыле жидкого топлива,
кДж/кг:
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где - энтальпия пара, идущего на распыление топлива, кДж/кг.
На котлах серии ДЕ установлены газомазутные горелки типа ГМ, с
паромеханическим распылением с незначительным расходом пара, поэтому
величиной
можно пренебречь.
Тепловой баланс составляется для котельного агрегата на 1 кг жидкого или 1
м3 газообразного топлива при нормальных условиях.
Уравнение теплового баланса:
где - полезная теплота, выработанная котельным агрегатом, кДж/кг;
- потеря теплоты с уходящими продуктами горения, кДж/кг:
где

- энтальпия уходящих газов, определяемая по h-t диаграмме, при

соответствующих значениях коэффициента избытка воздуха за котлом
выбранной температуре уходящих газов, кДж/кг;
- энтальпия теоретически необходимого объема холодного воздуха,
определяемая при температуре воздуха, поступающей в котел .
- потеря теплоты от химической неполноты сгорания, кДж/кг;
- потеря теплоты от механической неполноты сгорания, имеет место только
при сжигании твердого топлива;
- потеря теплоты в окружающую среду (от наружного охлаждения), кДж/кг;
- физическая теплота, внесенная топливом при сжигании топлива. Можно
не учитывать.
Расчет теплового баланса котельного агрегата
Энтальпия воздуха на входе в котел при теплоемкости воздуха на входе в
котел:
Энтальпия уходящих газов:
Потери тепла с уходящими газами:

Потери тепла от химической теплоты сгорания по нормативному методу:
Потери тепла от механического недожога по нормативному методу:
Потери тепла от потерь в окружающую среду по нормативному методу:
Сумма тепловых потерь:
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КПД котла:

Расчет топлива.
Паропроизводительность котла .
Температура питательной воды на входе в водяной экономайзер:
Энтальпия пара за котлом:
Полезная мощность котла:
Расход топлива:

Коэффициент сохранения тепла в топке:

Поверочный расчет топочной камеры
Поверочный расчет топки котельного агрегата производиться с целью
определения параметров, характеризующих тепловые режимы работы топки.
Проверяется соответствие температуры продуктов сгорания на выходе из топки
условиям эксплуатации.
Температура уходящих газов:

Полная площадь стен топки (суммарная площадь всех поверхностей,
ограничивающих объем топочной камеры (экранированных и неэкранированных
стен, свода, выходного окна, пола и т.д.)):
Площадь лучевоспринимающей поверхности топки:
Объем топочной камеры:
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Степень экранирования топки:

Коэффициент загрязнения или закрытия экранов (учитывает снижение
тепловосприятия экранов вследствие их загрязнений или закрытия огнеупорной
массой их поверхности):
Среднее значение коэффициента тепловой эффективности всей топки:
Параметр поля температур в топке:
Эффективная толщина излучающего слоя:

Полезное тепловыделение в топке:

Теоретическая (адиабатная) температура горения по графику h-t диаграммы:
Удельная нагрузка топочного объема:
Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания:

где
- энтальпия продуктов сгорания на выходе из топки при принятой
температуре сгорания за топкой
с последующим уточнением.
Давление в топочной камере (для топок, работающих без наддува)
принимается .
Суммарная объемная доля трехатомных газов .
Суммарное парциональное давление трехатомных газов в топке:
Объемная доля водяных паров топки Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами:
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Коэффициент ослабления лучей несветящейся частью топочной среды:

Степень черноты несветящейся части пламени:

Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами:

где
,
- содержание углерода и водорода в рабочей
массе жидкого топлива;
- коэффициент избытка воздуха в топке.
Коэффициент ослабления светящейся частью газомазутного пламени:

Степень черноты светящейся части пламени:

Степень черноты топки.

где

- эффективная степень черноты топки:

где
- коэффициент заполнения объема топки светящимся пламенем
(зависит от теплового напряжения объема топки
и вида сжимаемого топлива,
так, для
независимо от нагрузки
для
жидкого топлива. При
,
для жидкого
топлива).
При значении
коэффициент :
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Расчетная температура уходящих газов на выходе из топки:

Так как разница расчетной температуры и предварительно задавшиеся больше
50єС, проводится повторный расчет задавшись полученным расчетным
значением.
Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания:

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами:

Коэффициент ослабления лучей несветящейся частью топочной среды:

Степень черноты несветящейся части пламени:

Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами:

Коэффициент ослабления светящейся частью газомазутного пламени:

Степень черноты светящейся части пламени:

Степень черноты топки.

где

- эффективная степень черноты топки:
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Расчетная температура уходящих газов на выходе из топки:

- температура попадает в интервал

,

считаем её действительной.
Энтальпия продуктов сгорания на выходе из топки Тепло, переданное излучением:
Удельная нагрузка лучевоспринимающей поверхности нагрева:

Поверочный тепловой расчет конвективных поверхностей нагрева
Задаемся двумя значениями температур
коэффициенте избытка воздуха в газоходе котла:

продуктов
:

сгорания

при

Теплота, отданная продуктами сгорания:
где

- коэффициент сохранения тепла;

присос воздуха в конвективную поверхность нагрева, определяемый как
разность коэффициентов избытка воздуха на входе и выходе из неё;
энтальпия присасываемого воздуха в конвективную поверхность, при
температуре воздуха
;
- энтальпия продуктов сгорания перед поверхностью
нагрева при
;
- энтальпия продуктов сгорания после рассчитываемой поверхности нагрева,
определяемая для двух предварительно принятых температур после конвективной
поверхности нагрева:
при
,
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при

.

Температурный напор в газоходе:

где

- температура продуктов сгорания перед расчетным газоходом;
- температура охлаждающей среды, для паровых котлов
принимается равной температуре кипения воды при действительном давлении в
котле (Приложение 1 - таблица насыщенного водяного пара).

Средняя температура продуктов сгорания в газоходе:

Средняя скорость продуктов сгорания в газоходе:

где

- расход топлива;

- действительный суммарный объем дымовых газов в
газоходе образующийся при сгорании 1 кг жидкого топлива при
соответствующем коэффициенте избытка воздуха;
- площадь живого сечения для прохода продуктов сгорания при
поперечном омывании гладких труб.

Коэффициент теплоотдачи конвекцией от продуктов сгорания к поверхности
нагрева:
где
- поправка на число рядов труб по ходу продуктов сгорания,
определяется при поперечном омывании коридорных пучков по номограмме;
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при
при

- поправка на компоновку пучка, определяется по номограмме:
,
.

- коэффициент, учитывающий влияние изменения физических параметров
потока, определяется при поперечном омывании коридорных пучков по
номограмме:
при

-

,

при
;
- коэффициент теплоотдачи, определяемый по номограмме:
при

-

при

-

,
.

Толщина излучающего слоя для гладкотрубных пучков:

Давление в газоходе (для котлов, работающих без наддува) принимается .
Суммарная объемная доля трехатомных газов .
Суммарное парциональное давление трехатомных газов в газоходе:
Коэффициент ослабления трехатомными газами:

Суммарная оптическая толщина:

Степень черноты газового потока:
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Температура загрязненной стенки:
где
- температура охлаждающей среды, для паровых котлов
принимается равной температуре кипения воды при действительном давлении в
котле.
Коэффициент теплоотдачи, учитывающий передачу теплоты излучением в
конвективных поверхностях нагрева при сжигании топлива:
где

- коэффициент теплоотдачи излучением по номограмме:

при

,

при
.
- поправочный коэффициент, определяемый по номограмме (Рис.4 «Учебнометодического пособия к выполнению курсовой работы»):
при
при

-

,
.
,

.
Суммарный коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к поверхности
нагрева:
где
- коэффициент использования поверхностей нагрева, учитывающий
уменьшение тепловосприятия поверхностей нагрева, вследствие неравномерного
омывании их продуктов сгорания, частично протекания продуктов сгорания мимо
нее и образования застойных зон.
,
.
Коэффициент теплопередачи:
,
где
- коэффициент тепловой эффективности, величина которого
зависит от вида сжигаемого топлива.
,
.
Количество теплоты, воспринимаемое поверхностью нагрева по уравнению
теплопередачи:

где

- площадь поверхности нагрева.
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По принятым двум значениям температуры продуктов сгорания за газоходом
и полученным значениям
и
производится
графическая интерполяция для определения температуры продуктов сгорания
после поверхности нагрева (зависимость
).
Температура продуктов сгорания Температурный напор в газоходе:

.

где

- температура продуктов сгорания перед расчетным газоходом;
- температура охлаждающей среды, для паровых котлов
принимается равной температуре кипения воды при действительном давлении в
котле.
Количество теплоты, воспринимаемое поверхностью нагрева по уравнению
теплопередачи:
Теплота, отданная продуктами сгорания:
где

- коэффициент сохранения тепла;
- присос воздуха в конвективную поверхность нагрева,
определяемый как разность коэффициентов избытка воздуха на входе и выходе из
неё;
- энтальпия присасываемого воздуха в конвективную
поверхность, при температуре воздуха
;
- энтальпия продуктов сгорания перед поверхностью
нагрева при
;
- энтальпия продуктов сгорания после рассчитываемой
поверхности нагрева при tp=423oC.
Относительная разность тепловосприятий определенных по уравнению
теплового баланса и уравнения теплопередачи:

Так как относительная разность менее 2 %, то температура газов за газоходом
была принята правильно.
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Расчет водяного экономайзера. Количество теплоты, которое должны отдать
продукты сгорания при принятой температуре уходящих газов:
где

- коэффициент сохранения тепла;
- присос воздуха в конвективную поверхность нагрева,
определяемый как разность коэффициентов избытка воздуха на входе и выходе из
неё;
- энтальпия присасываемого воздуха в конвективную
поверхность, при температуре воздуха
;
- энтальпия продуктов сгорания перед экономайзером при
;
- энтальпия продуктов сгорания после экономайзера для
принятой по заданию температуре уходящих газов
Энтальпия воды после водяного экономайзера:

где

.

- паропроизводительность котла по заданию;
- расход топлива;
- энтальпия питательной воды на входе в водяной

экономайзер при температуре питательной воды по заданию
- процент воды удаляемой из котла непрерывной продувкой:

.

где
- сухой остаток химически очищенной воды, принимается
приблизительно равным сухому остатку исходной воды, по заданию;
- принимается по табличным данным для котлов с
одноступенчатым испарением без пароперегревателя;
- доля потерь конденсата:
где
- процент возврата конденсата, по заданию.
Температура воды на выходе из экономайзера:
Температурный напор в экономайзере:
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Средняя температура продуктов сгорания в экономайзере:

Объемный расход продуктов сгорания в экономайзере:

где

- расход топлива;

- суммарный объем дымовых газов, образующийся при
сжигании топлива в экономайзере.
Необходимое живое сечение для прохода газов, при их скорости
:

Необходимое число труб конструкции ВТИ в ряду с площадью живого
сечения одной трубы для прохода газов
:
Действительное живое сечение для прохода продуктов сгорания:
Действительная скорость движения продуктов сгорания в экономайзере:

Коэффициент теплопередачи:
где
номограмме;

- коэффициент теплопередачи, определяемая по

- поправочный коэффициент на среднюю температуру продуктов
сгорания в экономайзере, определяется по номограмме.
Необходимая расчетная поверхность нагрева:

Общее потребное число чугунных труб конструкции ВТИ длиной 3 м и с
площадью поверхности нагрева с газовой стороны:

Число рядов труб:
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Абсолютная невязка теплового баланса.

Относительная невязка теплового баланса.

4.2 Горелочное устройство HR1040 серии DRAGO
Горелка является обязательным элементом всех водогрейных и паровых
котлов работающих на жидком топливе или газе. В горелке подготавливается
топливо и воздух для горения, придавая им требуемые направление и скорость;
смешивается газовое топливо и воздух или распыляется жидкое топливо и
смешивается его с воздухом; подается подготовленная топливовоздушная смесь в
камеру горения, стабилизируя воспламенение топлива.
Комбинированная горелка – устройство, предназначенное для сжигания более
чем одного вида топлива. Конструктивно комбинированная горелка представляет
собой устройство, в котором соединена газовая и жидкотопливная горелка. Таким
образом, комбинированная горелка сочетает в себе достоинства газовых и
жидкотопливных горелок.
Главные из них:
– компактность устройства («два в одном»);
– не требуется работ по смене горелок.
Горелки HR1040 серии DRAGO производятся в Италии на заводах корпорации
CIB UNIGAS SpA. Компания производит горелки газовые, дизельные, мазутные
(нефтяные), комбинированные – газо-дизельные и газо-мазутные мощностью от
0,014 МВт до 70 МВт. Гамма выпускаемых горелок представлена более чем 600
моделями. Кроме стандартных горелок из каталога, CIB UNIGAS выпускает и
эксклюзивные горелки, удовлетворяя любые запросы заказчиков.
Горелки HR 1040 серии DRAGO были разработаны для применения на котлах
с очень короткой камерой сгорания, в которых стенки котла или трубные пучки
находятся в непосредственной близи к пламени. Пламя было разделено на четыре
головы сгорания, благодаря чему было достигнуто значительное укорочение
длины пламени. При этом характеристики горелки остаются неизменными:
– выдаваемая мощность;
– модуляция пламени (там, где она предусмотрена);
– соотношение модуляции;
– простота в наладке;
– качественное горение.
Регулировка может быть как механического типа, так и электронного.
Технические данные горелки HR 1040 серии DRAGO представлены в таблице 4.2.
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Таблица 4.2 – Технические данные горелки HR 1040 серии DRAGO
Наименование параметров
1. Тип горелки
2. Вид топлива
3. Мощность минимальная, МВт
4. Мощность максимальная, МВт
5. Электрическое питание, В
6. Мощность двигателя вентилятора, кВт
7. Мощность двигателя насоса, кВт
8. Присоединительные размеры по газу

Значение
HR 1040
Природный газ/мазут
2,55
13,00
400
30
5,5
DN 125
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Энергосбережение – одно из приоритетных направлений
экономической
политики предприятия, ориентированных на динамичное развитие. Так
как в последнее время спрос на энергию в значительной мере превышает
предложение.
Технологии энергосбережения, включающие в себя применение современных,
высокоэффективных
материалов, систем рециркуляции и системами
регулирования, высокую степень автоматизации контроля и управления
технологическими процессами, применение надежных способов герметизации и
ряд других инженерных решений, которые позволяют добиться снижения
эксплуатационных затрат на энергоресурсы на 20 - 60%.
Эффекты от мероприятий энергосбережения можно разделить на несколько
групп:
- экономические эффекты у потребителей (снижение стоимости
приобретаемых энергоресурсов);
- эффекты повышения конкурентоспособности (снижение потребления
энергоресурсов на единицу производимой продукции, энергоэффективность
производимой продукции при ее использовании);
- эффекты для электрической, тепловой, газовой сети (снижение пиковых
нагрузок, минимизация инвестиций в расширение сети);
- экологические эффекты.
В выпускном квалификационном проекте рассмотрена котельная,
расположенная в г. Новый Уренгой, предназначена для теплоснабжения жилых
микрорайонов и выработки пара для производственных нужд завода. Котельная
оборудована пятью паровыми котлами ДЕ-16-14, паропроизводительностью по
16 т/ч каждый, и четырьмя водогрейными котлами КВГМ-50, единичной
номинальной тепло-производительностью 50 МВт. Режим работы котельной –
круглый год.
Себестоимость выработки тепла данной котельной со временем стала
высокой, так как наблюдается высокий износ котельного оборудования, большой
расход электроэнергии (собственные нужды) на выработку тепловой энергии
котельной, недожег топлива, а как следствие увеличение выбросов вредных
веществ в атмосферу, высокие текущие затраты на ремонт и обслуживание
оборудования. Работа котельной становиться не эффективной.
При реконструкции котельно было предложено заменить газо-мазутные
горелки ГМ-10 мощностью 10МВт на газо-мазутные горелки HR 1040 серии
DRAGO фирмы CIB Unigas для улучшения сжигания топлива, уменьшение
количества выбросов вредных веществ, снижение текущих затрат на ремонт и
обслуживание, и, как следствие, снижение себестоимости выработки тепла.
Старые котловые горелки ГМ-10 имеют ряд недостатков и низкую
эффективность:
– работа при повышенном давлении газа с увеличенным факелом на уже
достигнутых мощностях;
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– химический «недожог» топлива и, как следствие, перерасходом топлива при
эксплуатации котла;
– низкий уровень регулирования подачи воздуха для эффективного сжигания
топлива;
– высокая эмиссия NОx и СО, высокий уровень загрязнения атмосферы;
– необходимость очистки дымовых газов от NOx до современных
нормативных требований;
– высокий уровень шума;
– отсутствие современного программного обеспечения;
– старые системы розжига и контроля наличия пламени;
– плохой доступ для ремонта и сервисного обслуживания.
Преимущества новых эффективных котловых горелок HR 1040 фирмы CIB
Unigas (Италия):
– улучшенное распределение топлива в новой форсунке горелки,
формирование устойчивого факела, отсутствие риска отрыва пламени при пуске и
нормальной эксплуатации;
– современная надежная система розжига и контроля пламени горелки;
– тонкая регулировка подачи первичного и вторичного воздуха, достигается
полное сжигание топлива;
– низкая эмиссия NОx, отсутствует необходимость в очистке дымовых газов,
отсутствие СО;
– современное программное обеспечение и наличие различных опций,
«умные» котловые горелки;
– отсутствие риска перегрева амбразуры горелки и ее разрушения;
– возможность замены старых котловых горелок новыми, используются
штатные места, низкие затраты на СМР и ПНР;
– удобное расположение и обслуживание горелок во время эксплуатации,
простая замена или ремонт горелки;
– быстро окупаемые затраты при замене старых котловых горелок (2÷3 года),
гарантированная экономия топлива до 2÷3%, в отдельных случаях до 5÷7%.
Замена старых котловых горелок эффективными новыми – приоритетная
задача для собственников предприятия, необходимо переходить к реальным
внедрениям.
В процессе эксплуатации котла важным фактором является фактор
эффективного использования топлива. Без оптимальной подачи воздуха
невозможно добиться качественного горения. Кроме собственно газовых горелок
при этом важную роль выполняют газоанализаторы (кислородомеры) на потоке
дымовых газов из котла, при этом без газоанализаторов эксплуатируются более
5% котлов, очень часто это связано с выходом из строя газоанализатора и его
длительным ремонтом. Технологический персонал не делает из этого трагедии и
продолжает эксплуатацию котла, но уже с меньшей эффективностью. Работа
«вслепую» без постоянного контроля за содержанием кислорода в дымовых газах
приводит к химическому «недожогу» топлива или избытку воздуха на горение, в
обоих случаях происходит перерасход топлива. Эта ситуация не должна
существовать в принципе, газоанализаторы должны быть на каждом котле и
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работать надежно, без сбоев. Постоянное совершенствование ведущими
зарубежными и отечественными производителями газоанализаторов, которые
помимо О2 могут определять СО и NOx, служит хорошим стимулирующим
фактором для технического перевооружения котлов. Мониторинг состава
дымовых газов на выходе из котла помогает персоналу правильно влиять на
процесс горения и вносить в него нужные коррективы. Здесь не следует
экономить на установке нового оборудования, эффект всегда обеспечен. Важно
помнить, что для котлов наиболее оптимальным содержанием кислорода в
дымовых газах являются 2,5÷3% об. Любые отклонения от этого диапазона
приводят к перерасходу топлива. При низком содержании кислорода (недостаток
воздуха на горение) происходит химический недожог топлива, в дымовых газах
наблюдается увеличение содержания СО, иногда происходит «проскок» СН4, при
высоком содержании кислорода (избыток воздуха на горение) – происходит
внесение в топку котла избыточного объема воздуха, это приводит к разбавлению
тепла в топке, для восстановления теплового баланса котла требуется сжигать
дополнительный объем газа. Увеличение содержания кислорода в дымовых газах
котла на 1% приводит к потерям топлива на величину 0,6÷0,7%.
Использование старых средств КИП (снижение КПД котла до 1%). Точный
технический учет и контроль параметров всего котла является основой
повышения эффективности и надежности его работы.
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу
от котлов ДЕ 16/14 в котельной ОАО «УТГ-1»
Проведем анализ выбросов вредных веществ на паровых котлов ДЕ 16/14
котельной ОАО «УТГ-1» и сравним полученные показатели с установленными
нормами по ПДК.
Тип котла: ДЕ 16/14
Паропроизводительность: 16 т/ч (4,44 кг/с)
Топливо: природный газ
- теплота сгорания топлива Qн = 8000 ккал/кг;
Расход топлива - 1141 м3/ч (396 г/с)
Продолжительность отопительного периода 232 дня (5568 часов).
В котельной установлено 5 паровых котлов ДЕ 16/14: два котла рабочих, 3
котла резервных. Для каждого парового котла ДЕ 16/14 установлена своя дымовая
труба Ду 1000. В атмосферу от котлов при сжигании газообразного топлива
выбрасываются: диоксиды азота и оксид углерода. Расчеты выбросов сведены в
таблицу 6.1
Таблица 6.1 – Расчет выбросов вредных веществ
Наименова
ние
Окись
углерода

Обознач
ение,
ед.изм
МСО
г/с

Формула

Расчет

q
4
р
0,001  B  q  R  Qн (1 
)
3
100

0,001 396  0.5 1 8,0  (1 

Выброс для 2х котлов, г/с

2х1,53=3,06
3,06  3600  24  365

Годовой выброс, т/год
М NO2 ,

Окислы
азота

г/с

q
4
р
0,034 10 3    k  B  Qн (1 
)
1
100
 (1    r ) 
2
3

0,034  10
 (1 

3

3

10 6

3
)  1,53
100

 96,5

 1  10.67  396  8,0 

)  (1  0)  1  1,11

100

Выброс для 2х котлов, г/с
Годовой выброс, т/год

2х1,11=2,22
2,22  3600  24  365
10 6

 70

Расчет концентраций загрязняющих веществ

См 

А  М  F  m  n 
H 2  3 V p  T

(6.1)

где А = 160 - коэффициент, зависящий от температуры стратификации
атмосферы.
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М - количество вещества, выбрасываемого в атмосферу, г/с;
F = 1,0, - доля золы при глубокой очистке более 90%;
 = 1, - поправочный коэффициент на рельеф;
Vp - объем выбрасываемой газовоздушной смеси, м3 /с;
∆T - разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха;
∆T = Тг - Тв = 180 – 22,8 = 122,2 оС
Твозд= 22,8 оС, - температура атмосферного воздуха для летнего режима;
Тух - 180 оС, - средняя температура газов котла на выходе из дымовой трубы.
d0 = 1 м, - Диаметр устья трубы;
Н = 30 м, - высота трубы;
m, n - коэффициенты, связанные с учетом влияния скорости выхода газов из устья
трубы м/с.
Объем выбрасываемой газовоздушной смеси определяется по формуле:
Vp 

T ух  V

P
общ н
Т
P
возд p

(6.2)

где Рн= 760 мм.рт.ст –атмосферное давление при нормальных условиях;
Рр = 720 мм.рт.ст –атмосферное давление при рабочих условиях;
Vобщ– объемный расход дымовых газов, м3/с.
V
 В  Vг
(6.3)
общ
Vг – объем дымовых газов составляет 9,8 м3/кг
В – массовый расход сжигаемого топлива, составляет 0,288кг/с
Vобщ  0,288  9,8  2,82 м3/с.
Vp 

(180  273)  2,821  760
=4,94 м3 /с
273  720

Коэффициент m определяется по формуле при f<100
m

1
0.67  0.1 f  0.343 f

(6.4)

Коэффициент f определяется по формуле:
f 

10 3   2  d

(6.5)

2

T  H
где  - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника
выброса, м/с.



4  Vг

(6.6)

 d2

Рассчитаем коэффициент m:


f 

4  4,94

3,14 1

2

 6,29 м/с

10 3  6,29 2  1
157,6  30

2

 0,28 <100
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1
1
0.67  0.1 0,28  0.343 0,28
Коэффициент n определяется по величине v
v  0,65  3 V p  T / H  0.65  3 4,94 157,6 / 30  2,1
m

при v>2 n=1
Расчет концентрации вредных веществ сведен в таблицу 6.2.
Таблица 6.2 – Расчет концентрации загрязняющих веществ
Загрязняющее

Расчет

вещество

Выбросы от 1

От 2х дымовых

ПДК, мг/м3,

дымовой трубы

труб

максимальная
разовая

Окись
углерода,
мг/м3

160 1,53 1,0 1 1 1
30 2  3 4,94 157,6

Окислы азота,
мг/м3

160 1,11 1,0 1 1 1
30 2  3 4,94 157,6

0,029

0,058

3

0,021

0,042

0,085

Анализ выбросов вредных веществ для паровых котлов ДЕ 16/14 в котельной
ОАО «УТГ-1» показал, что при существующей дымовых трубах максимальная
концентрация вредных веществ в приземном слое атмосферы не превышает
нормативы.
Основные требования и способы очистки сточных вод котельной
Важной задачей охраны окружающей среды является рациональное
использование и охрана водных ресурсов. Сброс производственных и бытовых
сточных вод необходимо производить так, чтобы не происходило загрязнение
водоемов, в которых протекают процессы самоочищения. Основными из этих
процессов являются: осаждение грубодисперсных веществ, окисление
(минерализация) органических примесей, нейтрализация кислот и щелочей,
гидролиз ионов тяжелых металлов, сопровождающейся образованием
малорастворимых гидроокислов последних.
Основными факторами, влияющими на процессы самоочищения водоемов,
являются: температура воды, минералогический состав примесей, концентрация
кислорода, водородный показатель рН воды, концентрация вредных примесей.
Наличие последних в водоемах ведет к снижению качества воды, затрудняет ее
очистку и иногда делает ее непригодной для дальнейшего использования.
Котельные являются источниками следующих загрязнений: сточных вод
водоподготовительных установок; сточных вод, загрязненных нефтепродуктами;
сточных вод, образующихся после смыва поверхностей нагрева котлов,
работающих на мазуте; сточных вод после химической очистки и расконсервации
оборудования; сточных вод систем гидрозолоудаления; коммунально-бытовых
вод.
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В промышленно-отопительных котельных чаще применяется такой метод
водоподготовки, как Na-катионирование. Сточные воды водоподготовительных
установок (ВПУ) условно подразделяются на солесодержащие и пресные. Первые
составляют 3,5 %, вторые — 7 % общего количества обработанной воды. Пресные
воды образуются при промывании осветлителей и осветлительных фильтров. Эти
воды являются высокощелочными (рН = 11,5). Вследствие этого сброс их у
поверхности водоемов не допускается, поскольку в водоемах рН = 6,5 – 8,5, а
содержание взвешенных веществ не должно превышать 0,75 мг/кг воды.
Схема очистки пресных сточных вод ВПУ проста. Стоки направляются в
шламонакопители, в которых происходит их отстаивание. Рекомендуется иметь
два таких резервуара. В одном из них происходит отстаивание, другой при этом
заполняется стоками. Вместимость каждого из них должна обеспечивать
отстаивание стоков в течение не менее 1 – 2 часов. После отстаивания вода
равномерно подается в осветлитель. Шлам, накопившийся в отстойниках,
содержит 92 – 95 % карбонатов кальция, влажность шлама после
шламонакопителя составляет 97 – 98 %. С помощью шламовых насосов он
подается на фильтр-прессы, в которых его влажность снижается до 46 – 60 %.
После фильтр-прессов он не является вредным и может складироваться под
открытым небом и использоваться для приготовления известкового молока. Вода
после фильтр-прессов подается в осветлителели. Таким образом, сточные воды
осветлителей и осветлительных фильтров могут быть полностью утилизированы в
водоподготовительных установках.
Солесодержащие сточные воды образуются в основном при регенерации Naкатионитных фильтров хлористым натрием. Они содержат 0,5 – 2 % хлористого
кальция, магния и натрия. Солесодержащие стоки образуются также при продувке
котлов. Сброс этих стоков у поверхности водоемов не допускается.
Наиболее эффективным способом обезвреживания сточных вод Naкатионитных фильтров является умягчение стоков известковым молоком с
выпадением в осадок гидрата окислов магния и последующего их выпаривания в
трубчатых выпарных аппаратах или в аппаратах мгновенного испарения, далее – в
роторных выпарных аппаратах и обезвоживания в центрифугах. В результате
такой обработки образуются товарные продукты: кристаллический хлористый
натрий, возвращаемый в водоподготовительную установку; жидкий 40%-й
раствор хлористого кальция (потребитель – холодильная промышленность) и
гидрат окиси магния, который может быть использован при производстве
строительных материалов.
Заслуживает внимания выпаривание солесодержащих стоков в аппаратах с
погружными горелками и в барботажных выпарных аппаратах. В последних
могут быть использованы высокотемпературные уходящие газы. В таких
аппаратах выпаривание стоков может осуществляться до превращения их в сухой
остаток с содержанием солей 800 – 1000 кг/м3.
Сооружение выпарных установок в котельных с котлами низкого давления
экономически не оправдано. В таком случае оправдывают себя методы и схемы
водоподготовки, позволяющие снизить содержание вредных примесей в стоках
(см. п. 3.18.2).
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Для очистки сточных вод от нефтепродуктов применяются методы
отстаивания, флотации и фильтрации. В основе метода отстаивания лежит
принцип выделения нефтепродуктов под действием разности плотностей частиц
нефтепродуктов и воды. Отстаивание нефтепродуктов осуществляется в
специальных нефтеловушках (рис. 7.7.1). Сточная вода 1, поступающая в
приемную камеру 3, проходит затем под заглубленной перегородкой 5, попадает в
отстойную камеру 4, в которой происходит разделение нефтепродуктов и воды.
Очищенная вода проходит под следующей заглубленной перегородкой 5 и
отводится из нефтеловушки по трубопроводу 7. Частички нефтепродуктов
всплывают вверх, образуя пленку 2, и выводятся из нефтеловушки с помощью
скребков по нефтезаборным трубам 6. Всплывание нефтепродуктов происходит
при температуре воды около 40 оС, а при 30 оС нефтепродукты оседают в
нефтеловушке. Плотность высоковязких крекинг-остатков превышает плотность
воды при любой температуре, и поэтому они не могут всплывать на поверхность
воды. При отстаивании капли нефтепродуктов всплывают с малой скоростью.
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ
7.1 Характеристика оборудования
Основной и самой главной задачей автоматики является обеспечение защиты
оборудования от возникновения аварийных ситуаций. Основная цель
разработчиков, проектировщиков и наладчиков систем автоматизации котельных
– защита оборудования в нештатных ситуациях и обеспечение безопасности
обслуживающего персонала.
В выпускном квалификационном проекте рассмотрена автоматизированная
паро-водогрейная котельная №1,
расположенная в г. Новый Уренгой,
предназначена для теплоснабжения жилых микрорайонов и выработки пара для
производственных нужд завода. Котельная оборудована
пятью паровыми
котлами ДЕ-16-14, паропроизводительностью по 16 т/ч каждый, и четырьмя
водогрейными котлами
КВГМ-50, единичной номинальной теплопроизводительностью 50 МВт. Режим работы котельной – круглый год.
Производительность котельной на сегодняшний день составляет 80т/ч
насыщенный пар с рабочим давлением 14 МПа и 200 МВт тепловой энергии.
Тепло, вырабатываемое в котельной, идет на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение и технологические нужды производства.
Основным видом топлива в котельной является природный газ (8000
ккал/м3), резервное топливо – мазут марки М100 (9600 ккал/кг).
В
котельной
произведена
комплексная
автоматизация
парового
одногорелочного котла ДЕ-16-14 ГМ на базе контроллера SMH2010 ("Segnetics").
Комплект автоматики котла ДЕ-16-14-225 ГМ, удобен в эксплуатации для
обслуживающего персонала с высокой степенью надежности. Комплект
автоматики котла ДЕ-16-14-225 ГМ отвечает всем предъявляемым требованиям
"Ростехнадзора", также всем нормам и правилам безопасности.
Автоматика ДЕ-16-14-225 ГМ установлена по месту возле котла.
Конфигурация щита автоматики котла ДЕ 16-14 ГМ, позволяет оператору без
дополнительных функций, контролировать
технологические параметры
процессов работы парового котла, информация выводится на табло приборов
установленных на панели шкафа автоматики.
Функции автоматики котла:
1.Защита.
Автоматика парового котла ДЕ-16-14-225 ГМ обеспечивает останов котла в
случае изменения заданных технологических параметров:
– повышения давления пара в барабане котла;
– понижения давления воздуха перед горелкой;
– уменьшения разрежения в топке котла;
– отклонения давления газа перед горелкой;
– отклонения уровня в барабане котла;
– понижения давления мазута перед форсункой;
– погасания факела горелки;
– исчезновения напряжения в цепях защиты;
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– аварийной остановке дымососа и вентилятора.
2. Розжиг и останов котла.
Перед розжигом котла, в автоматическом режиме проводится опрессовка
ПЗК, если подтверждается герметичность клапанов ПЗК, дается команда на
розжиг котла парового в автоматическом режиме.
3. Горения. Автоматика котла ДЕ16-14ГМ в автоматическом режиме
обеспечивает регулирование подачи топлива в топку, в зависимости от давления
пара в верхнем барабане котла;
4. Уровень воды. В автоматическом режиме автоматика котла ДЕ 16-14 ГМ
обеспечивает регулирование уровня воды в верхнем барабане котла с помощью
установленной на верхнем барабане уравнительной колонки УК-2-400 (2
электрода по аварии) и датчика уровня (дифманометр ПД200 ДД);
5. Разряжение. Автоматика ДЕ 16-14 ГМ обеспечивает регулирование
разрежения в топке котла, соотношения «топливо-воздух» с помощью
исполнительных механизмов, установленных на вентиляторе (ВДН) и дымососе
(ДН).
6. Измерение и сигнализация. В автоматика котла ДЕ 16-14 ГМ применяется
световая и звуковая сигнализация, при отклонении технологических параметров
от нормы (запоминание первопричины аварии). Данная функция обеспечивает
архивацию параметров работы котла (устанавливается при наладки автоматики) и
в случае аварийной ситуации, анализируются сохраненные данные (установление
первопричины аварии).
7. Контроль и регистрация. Обеспечивает контроль и регистрацию следующих
параметров котла:
– регистрация уровня воды в барабане;
– расхода пара на выходе из котла;
– температуры пара на выходе из котла.
7.2 Описание приборов и обоснование схемы технологического контроля
Схема технологического контроля
Технологический контроль обеспечивает непрерывный сбор, обработку и
представление информации о работе и состоянии оборудования и ходе
технологического процесса, получение информации вспомогательного характера,
необходимой для изучения установки, а так же для составления технической
отчетности и расчета технико-экономических показателей работы котельной.
Технологический контроль включает в себя первичные приборы,
преобразователи, вторичные приборы и устройства для представления
информации (аналоговые и цифровые приборы для визуального наблюдения,
самопишущие приборы для графической записи) [10].
Функциональная схема контроля изображена на графическом листе 7. В
верхней части схемы изображен пароводяной тракт котла ДЕ 16-14 ГМ, показаны
все поверхности нагрева, отборные устройства.
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В нижней части изображена установка индивидуальных приборов по месту, на
блочном щите управления на панели индивидуальных приборов и показаны
функциональные возможности информационно вычислительного комплекса.
Основными контролируемыми величинами, характеризующими работу
котельного агрегата, являются давление, температура и расход выдаваемого им
пара. Поддержание этих величин на заданных значениях зависит от соблюдения
необходимых режимов работы пароводяного и газовоздушного трактов,
соотношения подачи воды и топлива и правильности ведения топочного процесса.
Для контроля пароводяного тракта котлоагрегата, осуществляется измерение
расходов подаваемой воды и перегретого пара по каждой нитке. ' Измерение
расхода воды по отдельным ниткам пароводяного тракта необходимо для
контроля распределения воды по ниткам и фактического расхода при малых
значениях которого создается опасность резкого повышения температуры металла
по тракту.
Для обеспечения заданного значения параметров перегретого пара и
безопасности работы оборудования по каждой нитке ведется контроль
температуры и давления пара. Измерение давлений и температур перегретого
пара и подаваемой в нитку питательной воды используется также для коррекции
показаний расходомеров при обработке их данных. Измерение температуры пара
за каждой поверхностью нагрева позволяет определить тепловосприятие той или
иной поверхности при разных нагрузках и поддерживать заданную температуру
пара в определенных точках котла.
Измерение температуры пара на выходе из труб отдельных ступеней
поверхностей нагрева ведется косвенным образом, путем измерения температур
металла этих труб с помощью поверхностных термопар. Эти измерения
позволяют определить температурную развертку по ширине пакетов
поверхностей нагрева и используется в периоды освоения оборудования.
Контроль температур элементов паропроводов осуществляется с целью
обеспечения безопасной работы оборудования, зависящей как от абсолютных
значений температур металла во всех режимах, так и от скорости изменения этих
температур в нестационарных режимах, определяющей тепловые напряжения в
металле[11].
Приборы для контроля и измерения расхода и давления
Интеллектуальные датчики давления серии Метран 150 предназначены для
непрерывного преобразования в унифицированный токовый выходной сигнал
и/или цифровой сигнал в стандарте протокола HART входных измеряемых
величин:
- избыточного давления;
- абсолютного давления;
- разности давлений;
- давления разрежшия;
- гидростатического давления
(уровня).
Управление параметрами
датчика:
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- с помощью клавиатуры и ЖКИ (внешние и внутренние кнопки);
- с помощью HART коммуникатора или с помощью AMS;
- удаленно с помощью программы HART Master, HART модема и
компьютера или программных средств АСУТП.
Датчик состоит из сенсорного модуля и электронного преобразователя.
Сенсор состоит из измерительного блока и
платы
аналогоцифрового
преобразователя (АЦП). Давление подается в камеру измерительного блока,
преобразуется в деформацию чувствительного элемента и изменение
электрического сигнала.
Датчики Метран 150 с традиционным фланцем (CD, CG) и фланцем копланар
(CDR, CGR), уровня (150L). Измерительный блок датчиков этих моделей состоит
из корпуса и емкостной измерительной ячейки Rosemount.
Емкостная ячейка изолирована механически, электрически и термически от
измеряемой и окружающей сред. Измеряемое давление передается через
разделительные мембраны и разделительную жидкость к измерительной
мембране, расположенной в центре емкостной ячейки. Воздействие давления
вызывает изменение положения измерительной мембраны, что приводит к
появлению разности емкостей между измерительной мембраной и пластинами
конденсатора, расположенным по обеим сторонам от измерительной мембраны.
Разность емкостей измеряется АЦП и преобразуется электронным
преобразователем в выходной сигнал.
Датчики Метран 150 штуцерного исполнения. В измерительных блоках
моделей TG, TGR, ТА, TAR используется тензорезистивный тензомодуль на
кремниевой подложке Rosemount. Чувствительным элементом тензомодуля
является пластина из кремния с пленочными тензорезисторами (структура КНК
кремний на кремнии). Давление через разделительную мембрану и
разделительную жидкость передается на чувствительный элемент тензомодуля.
Воздействие давления вызывает изменение положения чувствительного элемента,
при этом изменяется электрическое сопротивление его тензорезисторов, что
приводит к разбалансу мостовойсхемы. Электрический сигнал, образующийся при
разбалансе мостовой схемы, измеряется АЦП и подается в электронный
преобразователь, который преобразует это изменение в выходной сигнал.
Приборы для измерения температуры
Термоэлектрические преобразователи (ТП) с металлическими электродами
предназначены для измерения температуры в комплекте с милливольтметрами,
автоматическими потенциометрами, измерительными преобразователями и
устройствами связи с объектом УВМ.
Чувствительный элемент представляет собой два термоэлектрода, сваренных
между собой на рабочем конце в термопару (рабочий спай) и изолированных по
всей длине при помощи керамической трубки. Изолированный чувствительный
элемент помещается в защитную арматуру, в комплект которой входит
водозащищенная головка с колодкой зажимов. Двойные термоэлекрические
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преобразователи имеют два электрически изолированных чувствительных
элемента. Рабочий спай может быть изолирован или соединен с защитной
арматурой. Свободные концы термоэлекрических преобразователей через
колодку зажимов присоединяются к вторичному прибору или преобразователю.
В связи с тем, что в производственных условиях температура свободных
концов термоэлекрических преобразователей обычно отличается от статических
характеристик преобразования, в показания прибора необходимо вводить
поправку. Её можно производить расчетным путем, методом переноса свободных
от температуры, при которой составлялись таблицы номинальных концов
термоэлекрических преобразователей в зону постоянной температуры при
помощи термоэлектродных проводов, введением в термоэлектрическую цепь
компенсирующего напряжения, термостатированием свободных концов с
помощью термостата.[10]
В милливольтметрах, автоматических потенциометрах и измерительных
преобразователях компенсация температуры свободных концов обеспечивается
автоматически.
При выборе типа термоэлектрического преобразователя необходимо
руководствоваться следующими положениями:
• соответствие номинальной статической характеристики преобразования ТП
характеристикам вторичных приборов и преобразователей;
• выбор области применения;
• соответствие измеряемой температуры пределам измерения, прочности
материала и конструкции защитной арматуры условиям эксплуатации;
• выбор длины монтажной части, обеспечивающей расположение рабочего
спая в середине измеряемого потока (на трубопроводах диаметром менее 50 мм
необходимо устанавливать расширители);
• показатель тепловой инерции (инерционность) удовлетворяет требованиям
к динамическим характеристикам.
7.3 Автоматическое регулирование
Автоматическое регулирование является одной из важнейших частей системы
управления, поскольку оно создает основу для автоматизации производственных
процессов.
Автоматическое регулирование повышает экономичность установки,
увеличивает надежность её работы, повышает производительность труда
персонала. Для выполнения этих мероприятий выделяются четыре основные
функции:
- поддержание параметров в заданных пределах;
- поддержание соответствия между двумя зависимыми величинами;
- изменение регулируемой величины во времени по определенному закону;
- поддержание оптимального значения регулируемой величины.
Электронные системы регулирования, в которых используются электронные
приборы и электронные исполнительные механизмы за последнее время нашли
широкое применение. В схемах автоматического регулирования энергетического
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объекта можно выделить четыре основные группы регуляторов:
- режимные регуляторы;
- пусковые регуляторы;
- местные регуляторы;
- аварийные регуляторы;
Это особо ответственные регуляторы, выход которых из строя влечет к
останову котла.
Общая задача автоматического регулирования -поддержание оптимальных
условий протекания технологического процесса без вмешательства человека.
Существенное значение для работы автоматических регуляторов имеет
построение схем регулирования. От структурных схем во многом зависит
точность поддержания заданных значений регулируемых параметров, величина их
отклонений, величина отклонений параметров в переходных режимах. Качество
работы автоматических регуляторов зависит также от характеристик
регулирующих приборов, регулирующих органов, исполнительных механизмов, а
также от динамических и статических характеристик автоматизируемого объекта,
в данном случае пароводяного тракта котла.[12]
Возмущения расходом питательной воды и топлива оказывают значительное
влияние на температуру пара по тракту прямоточного парогенератора.
Стабилизация температур по пароводяному тракту требует сохранения
постоянного соответствия между количеством питательной воды, поступающей в
парогенератор и количеством тепла, выделяемого в топке. Это соотношение
обеспечивается регуляторами топлива и питания.
7.4 Технологическая защита и сигнализация
Для множества величин, контролируемых в процессе управления, достаточно
установить лишь факт их нахождения в зоне допустимых значений или
отклонения за её пределы. Для этих целей в помощь оператору выделяется
специальная группа технических средств, предназначенных для контрольного
чтения представляемой информации - подсистема технологической сигнализации.
Устройства технологической сигнализации оповещают персонал о происшедших
нарушениях технологического процесса, установленных режимов работы
основного и вспомогательного оборудования или же о неисправности в самой
автоматизации котельной.
Существуют следующие виды ТС в зависимости от характера нарушения
технологического процесса и функционирования технических средств АСУ:
– отклонения параметров от допустимых значений по условиям
надежности и безопасности работы энергооборудования;
– аварийные отклонения параметров, требующие немедленного останова
оборудования;
– срабатывания тепловых или электрических защит, приводящих к сбросу
тепловой и электрической нагрузок или к останову того или иного оборудования;
– вызов
к
месту
очевидной
неисправности
того
или
иного
энергооборудования или элементов АСУ ТП;
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– нарушения электропитания технических средств автоматизации.
Для оповещения персонала о перечисленных нарушениях применяют
акустические и зрительные индикаторы. Звуковые сигнализации обычно
выполняют двухтональными. Первый тон - звонок или зуммер - включается при
подаче предупредительного сигнала; второй - сигнал более мощного звучания,
обычно сирена - оповещает персонал об авариях или аварийных ситуациях.
Визуальную сигнализацию, обычно световую, осуществляют с помощью
сигнальных ламп с двухцветным (красным или зеленым) кодированием
состояния объекта или же с помощью двухламповых или одноламповых табло.
На
светящихся
транспарантах
табло
высвечивается
надпись,
указывающая причину появления сигнала.
Количество
световых сигналов в системах управления крупными
энергоблоками сравнительно велико - до 300 единиц на один операторский пост.
Обнаружить появление нового сигнала среди уже светящихся может оказаться
затруднительным. Поэтому каждый вновь поступающий сигнал должен
выделяться прерывистым свечением (мерцанием).
Электрическое питание схем технологической сигнализации осуществляется
постоянным током от собственного источника. Раздельное питание обусловлено
повышенной вероятностью отказов в разветвленных цепях технологической
сигнализации, обладающих сравнительно низкой электрической изоляцией по
отношению к земле.
Наряду с сигнализацией параметров, чрезмерное отклонение которых от
установленного значения влечет нарушение технологического процесса,
предусматривают автоматические защиты теплового оборудования от
повреждений.
Автоматические системы защиты, обслуживающие тепловую часть котельной,
называют тепловыми защитами (ТЗ). Устройства ТЗ должны быть в постоянной
готовности, но срабатывать только в том случае, когда возможности
автоматического или дистанционного управления по предотвращению отклонений
параметров от установленных значений исчерпаны, а оператор не может вовремя
на это реагировать.
По степени воздействия на защищаемые установки ТЗ разделяют на главные и
локальные. К главным относят ТЗ, срабатывание которых приводит к останову
котла, турбины, энергоблока в целом или к глубокому снижению их нагрузки.
Локальные защиты предотвращают развитие аварии без останова основных
агрегатов и снижения их нагрузки.
Чаще всего ТЗ служат для предотвращения аварии оборудования при
отклонениях параметров за допустимые пределы. Воздействие защит связано с
открытием (закрытием) запорных органов, остановом основного или
вспомогательного оборудования или включением его резерва.
Простейшим примером ТЗ служит предохранительный клапан с
уравновешивающим грузом или гидрозатвор, устанавливаемые по правилам
котлонадзора на всех сосудах, находящихся под избыточным давлением.
Большинство современных защитных устройств на котельных -автоматические
системы, состоящие из отдельных связанных между собой элементов: первичных
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измерительных преобразователей, снабженных электрическими контактами
(датчиками), промежуточных реле, усилителей и коммутирующих устройств для
исполнительных механизмов или электроприводов. Действие ТЗ часто увязывают
с работой электроблокировочных устройств, позволяющих включать или
отключать электрические приводы вспомогательных агрегатов только в
определенной последовательности - «по цепочке». Например, аварийный останов
дымососов котла приводит через устройства электроблокировки к останову
дутьевых вентиляторов и топливоподающих устройств.
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8 ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
8.1 Капитальные затраты на реконструкцию системы газоснабжения
В выпускном квалификационном проекте рассмотрена котельная,
расположенная в г. Новый Уренгой, предназначена для теплоснабжения жилых
микрорайонов и выработки пара для собственных нужд. Котельная оборудована
пятью паровыми котлами ДЕ-16-14, паропроизводительностью по 16 т/ч каждый,
и четырьмя водогрейными котлами КВГМ-50, единичной номинальной теплопроизводительностью 50 МВт. Режим работы котельной – круглый год.
Себестоимость выработки тепла данной котельной со временем стала
высокой, так как наблюдается высокий износ котельного оборудования, недожег
топлива, а как следствие увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу,
высокие текущие затраты на ремонт и обслуживание оборудования. Котельная
работает не эффективно.
В проекте предусмотрена замена газо-мазутных горелок ГМ-10 мощностью
10МВт на газо-мазутных горелки HR 1040 серии DRAGO фирмы CIB Unigas для
улучшения сжигания топлива, уменьшения количества выбросов вредных
веществ, снижение текущих затрат на ремонт и обслуживание, и, как следствие,
снижение себестоимости выработки тепла.
Рассчитаем смету капитальных затрат на разработку мероприятий по
следующим статьям затрат:
1. Затраты на разработку проектной документации и проведение экспертизы
промбезопасности
2. Затраты на закупку оборудования
3. Транспортные затраты
4. Затраты на демонтаж ранее установленного оборудования
5. Затраты на монтажные работы нового оборудования
6. Затраты на пуско-наладочные работы
7. Обучение персонала
Смета капитальных затрат представлена в таблице 8.1
Таблица 8.1 - Смета капитальных затрат на реконструкцию системы
газоснабжения [14]
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование затрат
Разработку проектной документации
Экспертиза промбезопасности проектой документации
Закуп горелок HR 1040 серии DRAGO фирмы CIB Unigas
Транспортные затраты
Работы по демонтажу
Монтажные работы
Пуско-наладочные работы
Обучение персонала
ИТОГО капитальные затраты

Стоимость,
тыс. руб.
450
150
30 000
200
300
750
230
100
32 180
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Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание
Годовые затраты на топливо
Ит=Цт*Вгод
(8.1)
где Цт= 4000 руб./т.у.т. - цена топлива.
Вгод –объем потребления условного топлива в год, т.у.т.
2. Годовые затраты на воду
Ив=Цв*Gгод
(8.2)
3
где Цв = 20,7 руб./м - цена за воду на тех.процесс [17]; Gгод –объем
потребления воды в год, т.у.т.
3. Отчисления на социальные нужды определяются величиной единого
социального налога в размере 26% от фонда оплаты труда.
4. Затраты на содержание оборудования в части материалов и запчастей для
ремонта составляют 1% от стоимости оборудования:
5. Амортизация оборудования
Иа=На*Sо
(8.3)
где На = 10% - норма амортизации; S0 - общая стоимость оборудования.
6. Затраты на содержание и текущий ремонт сооружений
Иmp=0,25*So
(8.4)
7. Прочие производственные расходы
Ипp=0,1*(Фэ+Фр+Фу)
(8.5)
8. Себестоимость производимой теплоты
1.

s

И
Qг

(8.6)

Таблица 8.2 – Калькуляция текущих затрат на обслуживание системы
газоснабжения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование затрат
Топливо
Сырая и питьевая вода
Основная и дополнительная
заработная плата эксплуатационного
персонала
Отчисления на социальные нужды
Содержание оборудования в части
материалов и запчастей для ремонта
Амортизация оборудования
Основная и дополнительная
заработная плата ремонтного
персонала
Отчисления на социальные нужды
Заработная плата персонала
управления котельной
Социальные отчисления
Содержание и текущий ремонт
сооружений

Единица
измерения
млн.руб./год
млн.руб./год

Величина
76,7
4,9

тыс.руб./год

2559,4

тыс.руб./год

0,262559,4 = 665,4

тыс.руб./год

0,0132 180 = 322

тыс.руб./год

0,0832 180 = 2 574

тыс.руб./год

626,96

тыс.руб./год

0,26626,96 = 163

тыс.руб./год

720

тыс.руб./год

0,26720= 187,2

тыс.руб./год

0,2532 180 = 8045
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Продолжение Таблицы 8.2
№

Наименование затрат

Единица
измерения

Величина

12

Прочие производственные расходы

тыс.руб./год

13

Итого производственных затрат
Полезно используемая тепловая
энергия

млн.руб./год

0,1(2559,4+626,96+720)
= 390,6
97,85

МВт/год

6,2·105

руб./МВт

6
97,85  10
 157,3
6
0,62  10

14
15

Производственная себестоимость
товарной продукции

Стоимость демонтированного материала составила 3 740 тыс.руб.
В настоящий момент себестоимость тепловой энергии на котельной
составляет 163 руб/МВт.
Рассчитаем срок окупаемости проекта по
реконструкции системы газоочистки:
Кз  К
дем  32180000  3740000  2,96 года
Т
S  Q
(163  157,3)  6200000
год
На основе результатов расчета показателей экономической эффективности
можно сделать следующий вывод: выгодно инвестирование средств в
реконструкции системы газоснабжения котельной, так как проект окупится
приблизительно за 3 года и принесет прибыль, превышающую затраты.
8.2 Управленческий анализ воздействия внешних и внутренних
факторов проекта
SWOT –анализ проекта по реконструкции системы газоснабжения
SWOT-анализ предполагает возможность оценки фактического положения
и стратегических перспектив реконструкции системы газоснабжения, которые
получим в результате изучения сильных и слабых сторон проекта, его рыночных
возможностей и факторов риска. Рассмотрим два варианта работы котельной:
Вариант 1 – на установленном новом газовом оборудовании;
Вариант 2 – на старом газовом оборудовании.
Таблица 8.3 – Вариант 1 (Анализ при работе на новом газовом оборудовании)
S: положительные стороны
W: слабые стороны
– повышение надежности работы системы – капитальные затраты
газоснабжения
– снижение выбросов вредных веществ в – перерыв в работе котельной для замены
атмосферу
оборудования
– экономия за счет снижения стоимости
эксплуатационных и ремонтных работ
– экономия за счет снижения платы за
выбросы вредных веществ в атмосферу
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Продолжение Таблицы 8.3
– экономия за счет снижения себестоимости
тепловой энергии
– возможность полной автоматизации
процессов
О: потенциальные возможности
Т: потенциальные угрозы
– постоянная востребованность тепловой – Законодательное регулирование цены
энергии

Таблица 8.4 – Вариант 2 (Анализ при роботе на старом газовом оборудовании)
S: положительные стороны
– отсутствие капитальных затрат

W: слабые стороны
– неэффективное устаревшее оборудование
– затраты связанные с капитальным ремонтом
оборудования
– высокая стоимость платежей за выбросы
вредных веществ в атмосферу
– отсутствие автоматизации процессов
О: потенциальные возможности
Т: потенциальные угрозы
– постоянная востребованность тепловой – Законодательное регулирование цены
энергии
– близость расположения и доступность
топлива

Проанализировав таблицы 8.3 и 8.4, видно преобладание сильных сторон
варианта 1, что позволяет сделать вывод о целесообразности данного проекта.
Поле сил проекта
Выявленные комбинации параметров приводят проект к неизбежности
изменений, больших или малых. При этом сильные стороны и возможности могут
представлять движущие силы, а слабые стороны и угрозы – сдерживающие силы.
Немецкий психолог Курт Левин предложил особый методический прием,
позволяющий сопоставлять движущие и сдерживающие силы, и назвал его
анализом поля сил.
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Схематично анализ поля сил для реконструкции системы газоснабжения
котельной представим на рисунке 2.

Улучшение экологии
района

Частичное финансирование
проекта администрацией

Снижение
себестоимости
тепловой энергии

Повышение надежности
оборудования

Наличие собственных
денежных средств

Движущие силы

Отсутствие обученного
персонала

Непредсказуемый рост
цен на материалы

Остановка работы
котельной на период
монтажных работ

Трудности в работе с
посредниками

Завершить реконструкцию системы газоснабжения котельной до
31.10.2016 года

Сдерживающие силы
Рис. 2 – Поле сил проекта
Проанализировав поле сил проекта по реконструкции системы газоснабжения
котельной видно, что для предприятия реализация данного проекта будет
выгодна, так как движущие силы преобладают над сдерживающими силами.
Дерево целей проекта
Дерево целей - это структурированный иерархический перечень целей
проекта, в котором цели более низкого уровня подчинены и служат для
достижения целей более высокого уровня.
В проекте рассматривается реконструкция системы газоснабжения котельной.
В реализации проекта задействованы отделы:
– маркетинговый отдел;
– финансовый отдел;
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– отдел снабжения;
– производственно-технический отдел;
– проектный отдел;
Проект должен быть реализован в период 01.01.2016 по 31.10.2016.
Дерево целей проекта по реконструкции системы газоснабжения представлено
на рисунке 3.
МИССИЯ
Обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей
Цель проекта
завершить реконструкцию системы газоснабжения котельной до 31.10.2016 года

Цели отдела маркетинга:
1. Исследовать вопрос о
целесообразности проекта
до 01.02.2016

Цели отдела
финансирования:
1. Обеспечить постоянное
финансирование проекта
1.1 Составить график
финансирования
к 01.05.2016
1.2 Согласовать график
финансирования с планом
монтажных работ до
01.06.2016

Цели проектной
организации:
1. Разработать проект до
01.05.2016
2. Пройти экспертизу
промбезопасности проекта до
01.06.2016

Цели производственнотехнического:
1. Разработать план-график
демонтажных и монтажных
работ до 01.06.2016
2. Совместить план график
с основным графиком
ремонта оборудования до
01.06.2016
3. Произвести демонтажные
работы в соответствии с
план-графиком до
30.07.2016
4. Произвести монтажные
работы в соответствии с
план-графиком до
30.09.2016
5. Произвести пусконаладочные работы
оборудования до 31.10.2016
6. Сдача Ростехнадзору
31.10.2016

Цели отдела
снабжения:
1. Обеспечить
необходимыми
материалами и
оборудованием с
01.07.2016
1.1 Отслеживание
своевременной
оплаты материалов и
оборудование
1.2 Контроль
доставки материала и
оборудования до
стройплощадки в
срок

Цель исполнителей:
1. Обеспечить качественно
выполненную работу в срок
2. Соблюдать правила
безопасности по охране
труда

Рис. 3 – Дерево целей проекта
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План-график Ганта по реализации целей проекта
Наименование
этапа
1. Исследовать
вопрос о
целесообразности
проекта
2. Разработка
проекта
4. Прохождение
экспертизы
промбезопасности
5. Разработка планграфика
монтажных работ
6. Разработка
графика
финансирования
5. Закупка и
доставка основного
оборудования
6. Демонтаж
оборудования
7. Монтажные
работы
оборудования
8. Пусконаладочные работы
9. Сдача
Розтехнадзору

Исполнитель

1

2

3

2016 год, месяц
4
5
6
7

8

9

10

Маркетолог
Проектный
отдел
Проектный
отдел
ПТО
Финансовый
отдел
Отдел
снабжения
Монтажная
бригада
Монтажная
бригада
Подрядчик
Подрядчик
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8.3 Планирование численности персонала и заработной платы
Планирование использования рабочего времени

Календарный фонд времени
Нерабочие дни
- праздничные
- выходные
Номинальный фонд рабочего времени
Плановые целосменные невыходы:
- основной и дополнительный отпуска
- по болезни
- в связи с выполнением
государственных обязанностей
Плановые внутрисменные потери
Эффективный фонд рабочего времени
одного рабочего
Средняя продолжительность рабочего
дня
Коэффициент использования
эффективного
фонда рабочего времени

Определение

Наименование показателей

Обозначение

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего [19].
Таблица 8.6 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего.
План на 2017 год

Дни

Часы

–
0,035Fн

365
116
12
105
248
34
24
9

2920
928
96
840
1984
272
192
72

А3

0,005Fн

1

8

П

0,005Fн

1

8

Fэф

Fн-А-П

213

1704

Р

Fэф
( Fн-А)
Fэф
Fн

-

8

F
Н
Нп
Нв
Fн
А
А1
А2

Ки

по
календарю
F-Н

Аi

0,851

Планирование численности персонала
Планирование численности эксплуатационного персонала производится по
нормам обслуживания энергохозяйства, а так же по ремонтосложности
оборудования.
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Ремонтная
сложность,
у.е.р.

Длительность
ремонтного цикла

Оборудование

Количество, ед.

Таблица 8.7 - Состав оборудования и его ремонтосложность
Продолжительно
сть периода
между
ремонтами, месяц
Текущими Средними
Fтi
Fci

Количество
ремонтов за
ремонтный цикл

Текущих

Средних

Котел паровой ДЕ
16/14

5

3

400

6

12

1

3

Насосы

5

3

150

3

12

3

3

Горелки

5

5

250

3

12

3

5

Суммарная ремонтосложность составляет:

 Ri  400  150  250  800 (у.е.р)
Таблица 8.8 - Расчёт численности эксплуатационного персонала
Единица
Показатель
Обозн.
Расчет Величина
измерения
Норма обслуживания теплохозяйства
Но
у.е.р./чел
150
Суммарная ремонтосложность
у.е.р.
800
Ri
Ri
оборудования
Число смен работы оборудования
b
3
800
 Ri
Численность эксплуатационного
5
Чэ
чел.
персонала в расчете на смену
Ho
150
Явочный состав эксплуатационного
Ч яэ
чел.
3·5 = 15
BЧэ
персонала
Ч яэ
15
Списочный состав эксплуатационного
э
 17
Чс
чел.
персонала
Ки
0,865
Планирование численности ремонтного персонала осуществляется по
формулам:
1,2nтi  7nсi  Ri
Fгi  12
(8.7)
Т ц
F
nтi  ci  1
(8.8)
Fтi
Tц
nсi 
(8.9)
Fсi
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Fтi – продолжительность периода между текущими ремонтами
Fсi – продолжительность периода между средними ремонтами
nсi, nтi – количество средних и текущих за длительность ремонтного цикла
 = 0,6 – коэффициент, зависящий от сменности работы
Кн = 1,15 – планируемый коэффициент перевыполнения по длительности
ремонта.
Тч – длительность ремонтного цикла.
Fгi – годовое время на текущий и средний ремонт i-ого однотипного
оборудования в часах в год:
Таблица 8.9 Расчет времени на текущий и средний ремонт оборудования
Оборудование

nтi

nci

Годовое время на ремонт, ч/год

Котел паровой ДЕ 16/14

1

3

12(1,21+73)450/(0,636) =5550

Насосы

3

3

12(1,23+73)150/(0,636) =1850

Горелки

3

5

12(1,23+75)200/(0,660) =1480

F – суммарное годовое время на текущий и средний ремонт оборудования
в часах в год.
F  Fгi  5550  1850  1480  8880 ч/год
Явочный состав ремонтного персонала:
F
Ч яр  3 
(8.10)
K н Fн
8880
Ч яр  3 
 4 чел.
1,15  1984
Списочный состав ремонтного персонала
Ч яр
р
Чс 
(8.11)
Ku
4
Ч ср 
 5 чел.
0,865
Планирование численности персонала управления:
Нм = 12 рабочих – норма управляемости для мастера;
Ну = 4 мастера – норма управляемости для начальника участка;
Нц = 2 начальника участка – норма управляемости для начальника цеха;
Нв = 2 – норма управляемости для руководителя;
С = 3 – сменность работы в теплохозяйстве.
Списочный состав рабочего персонала:
Ч р  Ч ср  Ч сэ

(8.12)
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Ч р  17  5  22 чел.
Численность мастеров:
Чм 

Чр

(8.13)

Нм

22
 2 чел.
12
Численность начальников котельной  1 чел.
Численность промышленно-производственного персонала:
Ч ппп  Ч р  Ч м  Ч н
Чм 

(8.14)

Ч ппп  32  4  1  37 чел.

Число уровней линейного руководства:
lg Ч ппп  lg Н м  lg С  lg Н в
hл 
lg Н цmin
lg 37  lg 12  lg 3  lg 2
hл 
 1,0395
lg 2

(8.15)

Примем число уровней линейного руководства 2, тогда в данной котельной
начальнику цеха и начальнику участка соответствует начальник котельной.
8.4 Планирование фонда заработной платы рабочих
В энергетике применяются несколько систем оплаты труда. Если для
каждого работника легко можно установить и проконтролировать объем
выполняемой им работы или выработки продукции, то применяется сдельная
система оплаты труда: в ремонтном хозяйстве, в строительных предприятиях
энергообъединений, почти во всех вспомогательных подразделениях, где объемы
производства известны или могут планироваться.
В основном производстве, объемы которого не зависят от энергетиков,
применяется повременная оплата.
В данном случае для всех категорий работников применим простую
повременную систему оплаты труда, основным элементом, которой являются
тарифные ставки:
- СТЭ = 50 руб./час – для эксплуатационного персонала;
- СТР = 54 руб./час – для ремонтного персонала.
Фонд оплаты по тарифу:
Фт  С т  Fн  Ч я

(8.16)
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Премиальные доплаты до часового фонда заработной платы (за
безаварийную работу, за экономию топлива и т.д.). Данные доплаты учитываются
только для эксплуатационного персонала.
Д прем  0,25  Фт
(8.17)
Оплата праздничных дней:
Опр    Фт
(8.18)
где  = 1,5% – для ремонтного персонала;
 = 0,9% – для эксплуатационного персонала.
Доплаты за работу в ночное время принимаются только для
эксплуатационных рабочих в размере 6,75% от оплаты по тарифу.
Часовой фонд:
Фч  Фт  Д чф  Опр  Д ноч
(8.19)
Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере,
поэтому сумма доплат до дневного фонда в этой части соответствует оплате за
праздничные дни, рассчитанной в часовом фонде:
Д пр  Опр
(8.20)
Дневной фонд:
Фдн  Фч  Д пр
(8.21)
Доплаты до годового фонда определяются в процентах к дневному фонду.
Фонд тарифной оплаты исчисляется по отношению к фактическому числу
рабочих дней в году. Необходимо пересчитать процент невыходов на работу в
связи с отпусками и выполнением государственных и общественных
обязанностей по отношению к фактическому числу рабочих дней. С учетом этого,
процент доплат за отпуска:
А
24
1
 100% 
 100%  13,1%
F К
214  0,86
эф

и

Процент доплат за выполнение государственных
обязанностей:
А3
1
 100% 
 100%  0,54%
Fэф  К и
214  0,86
Годовой фонд:
Фгод  Ф  Д отп  Д
дн
обяз
Средняя заработная плата:
Фгод  Ф  Д отп  Д
дн
обяз

и

общественных

(8.22)
(8.23)
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Обозначение

Таблица 8.10 - Планирование заработной платы рабочих теплохозяйства

Показатели

Фонд оплаты по тарифу за год:
Доплаты до часового фонда:
премиальные
оплата праздничных дней
за работу в ночное время

ФТ

Итого часовой фонд
Доплаты до дневного фонда:
за работу в праздничные дни
Итого дневной фонд
Доплаты до годового фонда:
оплата отпусков
за выполнение государственных
и общественных обязанностей
Всего
годовой
фонд
заработной платы рабочих

Фч

Дпрем
Опр
Дноч

Дпр
Фдн

Заработная плата, тыс. руб.
Эксплуатационных
рабочих
0,05198417 = 1686,4
550,6
0,251686.4 = 421,6
0,0091686,4 = 15,2
0,06751686,4= 113,8
1686,4+550,6 = 2237

Ремонтных
рабочих
0,05419845 = 535,7
8,03
–
0,015535,7 =8,03
–
535,7+8,03 = 543,73

Дотп

0,0091686,4 = 15,2
2237+15,2 = 2252,2
307,2
0,1312252,2= 295

0,015750 = 8,03
543,73+8,03 = 551,76
75,2
0,131551,76= 72,3

Добяз

0,00542252,2= 12,2

0,0054551,76= 2,9

Фгод

2252,2+307,2 = 2559,4

551,76+75,2 = 626,96

Средняя заработная плата за
Зср
год

2559,4

 150,6

17

626,96

 125,4

5

Планирование фонда заработной платы персонала управления
Для расчета заработной платы персонала управления необходимо составить
штатное расписание.
Таблица 8.11 - Годовой фонд заработной платы персонала управления
Количество
Годовая сумма зарплаты,
Должность
Оклад, руб.
человек
тыс. руб.
Начальник
1
40000
480
котельной
Мастер
2
20000
240
Годовой фонд зарплаты персонала управления:
Фгод  480  240  720 тыс.руб.
Планирование производительности труда
Производительность труда рассчитывается как отношение объема работ в
условных единицах ремонтосложности к списочному составу ремонтного
персонала:
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Р
Р

 Ri

(8.24)

Ч ср

800
у.е.р.
 160
чел .
5

Основные экономические показатели проекта
Таблица 8.13 - Основные экономические показатели предприятия
Наименование
Капитальные затраты
Затраты на топливо
Общая численность промышленно
производственного персонала
Производственная себестоимость товарной
продукции
Текущие затраты на обслуживание системы
газоснабжения

Единица
Величина
измерения
млн.руб.
32,18
млн.руб./год
76,7
чел.

25

руб./МВт

157,3

млн.руб./год

97,85
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов
Безопасность жизнедеятельности представляет собой область научных знаний,
охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных
факторов в среде обитания, во всех сферах человеческой деятельности, в том
числе и на производстве.
В основе государственного надзора и общественного контроля за охраной
труда лежит законодательная база Российской Федерации.
В выпускном квалификационном проекте рассматривается реконструкция
пароводогрейной котельной №1 с заменой горелок на паровых котлах. Котельная,
расположенная в г. Новый Уренгой, предназначена для теплоснабжения жилых
микрорайонов и выработки пара для собственных нужд. Котельная оборудована
пятью паровыми котлами ДЕ-16-14, паропроизводительностью по 16 т/ч каждый,
и четырьмя водогрейными котлами КВГМ-50, единичной номинальной теплопроизводительностью 50 МВт. Котельная работает с постоянным присутствием
обслуживающего персонала круглый год.
Оператор котельной должен находиться в котельной для сохранения
круглосуточной работы оборудования в течение всего периода эксплуатации.
Продолжительность смены оператора должна быть не более 12 часов.
Оператор котельной следит за работой и обслуживанием котлов, горелочных
устройств,
насосного
оборудования,
трубопроводами
теплоснабжения,
газоснабжения и горячей воды. В процессе работы на оператора котельной
действуют опасные и вредные факторы, влияние которых может вызвать
профессиональные заболевания или другие нарушения состояния здоровья.
Вредными производственными факторами для оператора котельной
установки, являются:
Физические факторы:
– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
– повышенный уровень вибрации;
– повышенный уровень шума на рабочем месте;
– отсутствие или недостаток естественного света;
– недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенная или пониженная
температура воздуха рабочей зоны.
Химические факторы:
– продукты горения топлива (СО, NO2, NO, СН4);
– природный газ и продукты его сгорания.
Травмоопасные факторы:
– возможность падения с высоты;
– возможность поражения электрическим током;
– возможность поражения теплоносителем с высокой температурой. Объекты,
которые могут стать причиной травмирования работника:
–ручная запорная арматура;
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– горячие трубопроводы, нагретые металлические конструкции, нагретые
элементы оборудования, крышка котла;
– электрифицированные задвижки, электродвигатели;
– гладкие или скользкие лестницы, низкие ограждения, различные предметы.
Возможные аварийные ситуации:
– пожар, взрыв котла трубопроводов газа или других агрегатов котельной;
– разрыв трубопровода вследствие повышения давления, образования свищей
или усталости труб;
– прекращение подачи воды или электроэнергии.
9.2 Нормирование факторов рабочей среды и трудового процесса.
Организация мероприятий защиты
Микроклимат
Работа оператора котельной по энергетическим затратам организма относится
к категории 1б. Работы производятся в производственном помещении с
выделением
тепла.
Действующими
нормативными
документами,
регламентирующими метеорологические условия, являются:
– СанПиН 2.2.4.548-96 - Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений
– ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ - Общие санитарно-гигиенические требования к
воздуху рабочей зоны.
В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны» установлены следующие ПДК:
– оксид углерода (С02): класс опасности - 4, ПДК - 20 мг/мЗ;
– оксиды азота (N02): класс опасности - 3, ПДК - 5 мг/мЗ;
– диоксид азота (N20): класс опасности - 3, ПДК - 2 мг/мЗ;
– углеводороды предельные С2-С10 (С2Н6, СН4) класс опасности - 4, ПДК –
ЗОО мг/мЗ;
– метан: класс опасности – 4, ПДК – 7000 мг/мЗ.
Фактические значения концентрации окиси углерода, окиси азота и метана в
котельной не превышает ПДК. При температурах воздуха более 30°С и
значительном тепловом излучении от нагретых поверхностей, наступает
нарушение терморегуляции организма, что может привести к перегреву
организма Наблюдается нарастающая слабость, головная боль, шум в ушах,
искажение цветного восприятия, повышается температура тела, в тяжелых
случаях наступает тепловой удар.
Неправильная эксплуатация котла может привести к его разгерметизации или
появлению трещин в котле, что, в свою очередь, может привести к выбросам
окислов азота выше предельно-допустимой концентрации. Воздействие этих
веществ на организм человека в течение длительного времени может вызвать
патологические изменения. При увеличении в воздухе концентрации углекислого
газа, возникает повышенная утомляемость, головная боль. Оксиды азота
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оказывают раздражающее воздействие на слизистые оболочки глаз, носа и
остаются в легких в виде азотной или азотистой кислот.
Для нормальной жизнедеятельности человека существенное значение имеет
чистый естественный воздух, без примеси пыли, вредных аэрозолей, газов и
паров. Повышенная загазованность рабочей зоны приводит к отравлению
организма. Согласно ГОСТ 12.1.005-88 г., микроклимат производственных
помещений – это климат внутренней среды этих помещений, который
определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры,
влажности и скорости движения воздуха, а также температурой окружающих
поверхностей. Если сочетание этих параметров не является оптимальным для
организма человека, может быть нарушено функциональное и тепловое состояние
человека, причем это будет сопровождаться напряжением реакций
терморегуляции, ухудшением самочувствия.
Нормативные и фактические параметры микроклимата для работ категории 1а
и 1б приведены в таблице 9.1
Таблица 9.1 – Оптимальные и допустимые нормы показателей микроклимата в
рабочей зоне помещения котельной.
Период
года

Категория
работ

Интенсивность
теплового
облучения,
Вт / м2

Температура
воздуха,
ºС

Относительная
влажность,
%

Опт.

Доп.

Опт.

Доп.

Опт.

Теплый

1а

35

70

23-25

22-28

40-60

Холодный

1б
1а
1б

35
35
35

70
70
70

22-24
22-24
21-23

21-28
21-25
20-24

40-60
40-60
40-60

Доп.
55
(при
28 ºС)
75
75
75

Скорость
воздуха,
м/с
Опт.

Доп.

0,1

0,1-0,2

0,2
0,1
0,1

0,1-0,3
 0,1
 0,2

Микроклимат в помещении котельной – нагревающий. Интенсивность
теплового облучения обслуживающего персонала от нагретых поверхностей
технологического оборудования не должна превышать 100 ВТ/м – при облучении
не более 25 % тела и обязательным является использование средств
индивидуальной защиты, в числе для лица и глаз.
Допустимые величины интенсивности облучения работающих на рабочих
местах от производственных источников, нагретых до тёмного свечения
(материалов, изделий и др.) должны соответствовать значениям, приведённым в
таблице 9.2.
Таблица 9.2 – Допустимые величины интенсивности теплового облучения
Интенсивность теплового
Облучаемая поверхность тела, %
облучения, Вт/м2
50 и более
не более 35
25 – 50
не более 70
не более 25
не более 100
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Для обеспечения нормативных параметров микроклимата в котельном цехе
используется приточно-вытяжная вентиляция с естественной циркуляцией.
Поверхности оборудования покрыты минеральной ватой для снижения
избыточной теплоты, выделяемой в помещении котельной.
Согласно ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ персонал должен быть обеспечен
средствами индивидуальной защиты - спецодежда, рукавицы. Температура на
поверхности изоляции при температуре окружающего воздуха 25°С не должна
превышать 45°С. Окраска и надписи на трубопроводах должны соответствовать
правилам Ростехнадзора и ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных
предприятий.
Опознавательная
окраска,
предупреждающие
знаки
и
маркированные щитки».
Для защиты обслуживающего персонала от воздействия тепловой энергии
необходимы следующие мероприятия:
– все тепловыделения уменьшить путем использования тепловой изоляции;
– рационализация режимов труда и отдыха. Это достигается сокращением
продолжительности рабочей смены, ведением дополнительных перерывов,
созданием условий для эффективного отдыха в помещениях с нормальными
метеорологическими условиями;
– осуществлять автоматический контроль за оптимальной температурой;
– использование средств индивидуальной защиты: спецодежды, спецобуви,
средств защиты рук и головных уборов. При небольшой интенсивности
теплооблучения используются хлопчатобумажные ткани.
Освещение
Недостаток или отсутствие освещения приводит к уменьшению
работоспособности, сонливости, потере зрения и к травмированию персонала.
Для обеспечения нормальных условий труда все производственные,
вспомогательные, бытовые помещения, проходы и некоторые участки территории
предприятия должны освещаться.
Для безопасной работы в котельном цехе по СНиП. 23-05-95* «Естественное и
искусственное
освещение»
предусматриваем
совмещенное
освещение:
естественное освещение через оконные проемы и искусственного освещения.
Виды искусственного освещения:
– рабочее (в соответствии с характером выполняемых работ);
– лампы дневного света, со светильниками ОД, ОДОР;
– аварийное (освещение для продолжения работы при аварийном отключении
рабочего освещения);
– дежурные прожекторы заливающего света ПГЦ с лампами ДРИ;
– эвакуационное;
– охранное – обозначают фонарями красного цвета опасные места.
Рациональное искусственное освещение должно обеспечивать нормальные
условия для работы обслуживающего персонала котельной.
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Таблица 9.3 – Требования к освещению на рабочих
производственных помещениях и на территории предприятия
№ п/п Наименование оборудования и помещения
1

Тепловые щиты, пульты управления

2

Фронт котлов. Площадки котлов и экономайзеров и
проходы за котлами. Лестницы котлов и экономайзеров.

3
4
5

Котельный зал, площадки обслуживания котлов,
помещения дымососов и вентиляторов.
Коридоры, лестницы.
Помещения водоподготовки, деаэраторов, помещения
насосов для перекачки холодных средств (насосов
исходной воды, реагентов, противопожарного
водоснабжения, и т.п.)

местах

в

Освещение,
Лк
200
20
100
10
50

Аварийное освещение предназначается для продолжения работы в случае
аварии, когда отключение рабочего освещения может привести к нарушению
работы котельной. Наименьшая освещенность, создаваемая аварийным
освещением, должна составлять 5% освещенности, нормируемой для рабочего
освещения.
Помимо рабочего освещения предусмотрено аварийное освещение от
источников питания, независимых от общей электросети.
При работе котлов на газообразном топливе, обязательным является
дополнительное взрывобезопасное освещение рабочих мест с выключателем,
установленным снаружи у входной двери. Для взрывобезопасного освещения
устанавливаются электролампы с арматурой во взрывозащищенном исполнении с
самостоятельной проводкой. Взрывобезопасное освещение может быть
использовано и как аварийное.
Шум
Источником механического шума в котельном цехе являются насосы с
приводом от электродвигателя, горелочные устройства, дутьевые вентиляторы.
Согласно ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. «Шум. Общие требования безопасности»
нормативные значения предельно допустимого уровня шумов на постоянных
рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятия
уровень звука не должен превышать 80 дБ.
Шум ухудшает точность выполнения работ, затрудняет прием и восприятие
информации, способствует быстрой утомляемости.
Длительное воздействие шума на организм человека приводит к снижение
остроты слуха и зрения, повышение кровяного давления, снижение внимания,
кроме того, негативно влияет на нервную и сердечно - сосудистую систему.
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Согласно ГОСТ 12.1.029-80г. «ССБТ средства и методы защиты от шума.
Классификация», защита рабочего персонала от шума осуществляется
индивидуальными средствами защиты.
В котельном цехе с целью понижения уровня шума, проводят следующие
мероприятия:
- улучшения режима эксплуатации оборудования;
- центровка и балансировка механизмов;
- наложение шумовой изоляции.
Зоны с уровнем шума более 80 дБ должны быть обозначены знаком
безопасности. Работающий в этих зонах персонал, обязан использовать средства
индивидуальной защиты. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах
с уровнем шума свыше 135 дБ.
Средства
индивидуальной
защиты
позволяют
снизить
уровень
воспринимаемого звука на 10 - 45 дБ. К средствам индивидуальной защиты
можно отнести противошумные наушники, вкладыши. Для создания комфортных
условий труда персонала, щиты управления вынесены в отдельные помещения.
Это позволяет обеспечить аэрацию и звукоизоляцию помещения щита
управления.
Вибрация
Нормирование вибрации осуществляется в соответствии с документами ГОСТ
12.1.012-90*(96) «Вибрационная безопасность. Общие требования» и СН
2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий».
Воздействие вибрации на человека нормируется по виду, по способу передачи,
по направлению. В качестве факторов, влияющих на степень и характер
неблагоприятного воздействия вибрации, должны учитываться:
– риски (вероятности) проявления различных патологий вплоть до
профессиональной вибрационной болезни;
– показатели физической нагрузки и нервно-эмоционального напряжения;
– влияние сопутствующих факторов, усугубляющих воздействие вибрации
(охлаждение, влажность, шум, химические вещества и т.п.);
– длительность и прерывистость воздействия вибрации;
– длительность рабочей смены.
Показатели вибрационной нагрузки на машиниста котельной должны
формироваться из параметров времени воздействия вибрации, диапазона частот и
виброускорения (виброскорости).
Норму вибрационной нагрузки на оператора котельной устанавливают для
длительности 12 ч, соответствующей длительности рабочей смены, в зависимости
от временной структуры рабочей смены.
Нормируемый диапазон частот для общей вибрации - октавных и 1/3 октавных
полос со среднегеометрическими частотами 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0;
5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80 Гц.
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Допустимые значения виброскорости 0,2—1 м/с (92 дБ) и виброускорения
0,1—2 м/с (100 дБ).
Таблица 9.4 – Предельно допустимые значения вибрации рабочего места
оператора котельной
Предельно допустимые значения по осям Х0, Y0, Z0
Среднегеометрические частоты
полос, Гц

виброускорения
м/с2

виброскорости
м/с-10-2

дБ

дБ

1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт
1,6

0,089

99

2,0

0,079

2,5

0,070

97

0,45

99

3,15

0,063

96

0,32

96

4,0

0,056

5,0

0,056

95

6,3

0,056

95

8,0

0,056

10,0

0,070

97

0,11

87

12,5

0,089

99

0,11

87

16,0

0,110

20,0

0,140

103

0,11

87

25,0

0,180

105

0,11

87

31,5

0,220

40,0

0,280

109

0,11

87

50,0

0,350

111

0,11

87

63,0

0,450

80,0

0,560

0,14

0,10

0,10

0,20

0,40

0,79

98

95

95

101

107

113
115

0,89
103

100

100

106

112

118

0,63

0,22

105
1,30

102

93

99

0,18

91

1

0,14

89

0,11

0,11

0,11

0,11

0,45

108

0,22

0,20

0,20

0,20

0,11

87

87

87

87

93

92

92

92

87

К техническим мерам защиты относятся:
– снижение вибрации в источнике точной балансировкой вращающихся частей
и изменением резонансной частоты системы;
– виброгашение путем установки механизмов на самостоятельные
фундаменты и применения механических виброгасителей;
– виброизоляция, препятствующая передаче вибрации от источника
(механизма) к защищенному объекту;
– использование средств индивидуальной защиты и спецодежды.
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9.3 Безопасность производственных процессов и оборудования
Персонал котельного цеха, занятый эксплуатацией, ремонтом и испытанием
тепломеханического оборудования руководствуется приказом №551н от 17
августа 2015 «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации
тепловых энергоустановок» и приказом №328н от 24 июля 2013 «Об утверждении
правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Движущиеся и вращающиеся части механизмов могут вызвать механическое
повреждение тела человека при попадании частей тела человека в поле действия
частей механизмов.
Причинами травм от вращающихся механизмов и падения с высоты могут
явиться отсутствие ограждающих кожухов вращающихся и двигающихся частей,
предупреждающих и запрещающих плакатов, ограждений, поручней и лестниц.
Также возможны получения травм из-за падающих с высоты предметов.
Средствами индивидуальной защиты персонала в этом случае являются шлемы и
каски (ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ).Наиболее распространенными причинами
возникновения аварийных ситуаций, повреждения оборудования, в результате
которых может быть создана травмоопасная ситуация, являются:
– повышение давления, температуры, гидроудары, возникающие вследствие
резких перепадов давления теплоносителя;
– неисправность автоматики котельного агрегата или неверный расчет, который
может привести к нарушению прочности его стенок;
– неисправность датчиков концентрации метана, и как следствие повышение
концентрации метана в помещении котельной.
При повышении давления среды внутри сосудов, трубопроводов выше
допустимого возможны разгерметизация и выброс среды в помещение, что может
привести к ожогам, отравлениям. Утечки газа могут приводить к общему
отравлению организма, вызывать удушье. Кроме того, в определенных
концентрациях газо-воздушная смесь является взрывоопасной.
Аварии с сосудами, работающими под давлением, в большинстве случаев
происходят в результате повреждения стенок и днищ, срыва болтов, крепящих
крышки и люки, поэтому материалы и крепежные детали сосудов должны точно
соответствовать установленным требованиям правил безопасности.
Сосуды оборудуют приборами для измерения давления и температуры среды,
предохранительными клапанами, запорной арматурой, указателями уровня
жидкости. Если в сосуде с паровой средой возможно скопление конденсата, то его
оборудуют дренажным устройством для предотвращения гидроударов.
Сосудами, работающими под давлением, называются герметически закрытые
емкости, предназначенные для ведения в них химических и тепловых процессов.
Наиболее частыми причинами разрушения таких сосудов являются: недостатки
конструкции, превышение допустимого давления, потеря механической
прочности материала сосуда вследствие коррозии, внутренних дефектов, местных
перегревов и других причин, неисправность защитных устройств, неправильная
эксплуатация [ПБ 10-115-96 «Правила устройства и безопасной эксплуатации
сосудов, работающих под давлением»].
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При эксплуатации сосудов, работающих под давлением, основное требование
безопасности заключается в точном соблюдении норм технологического режима.
Для этого необходим правильный выбор и поддержание в исправном состоянии
контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры и предохранительных
устройств.
Во время эксплуатации и ремонтов трубопроводов горячей воды возможны
ожоги горячей водой при разрыве трубопроводов.
Трубопроводы при нагревании имеют свойства удлиняться, а при охлаждении
укорачиваться. Для обеспечения свободного удлинения трубопровода, часть его
опор делают неподвижными. На прямых участках трубопроводов монтируют
компенсаторы температурных расширений.
Трубопроводы пара и горячей воды покрывают слоем тепловой изоляции. В
процессе эксплуатации трубопроводов контролируют ползучесть металла труб,
толщину их стенок, состояние тепловой изоляции, опор и подвесок, фланцевых
соединений и уплотнений арматуры, а также линейные перемещения опор.
Электробезопасность
Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий
и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия
электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического
электричества
Пароводогрейная котельная относится к третьему классу помещения по
электроопасности (помещение с повышенной опасностью).
Основными потребителями электроэнергии являются насосы, задвижки,
оборудованные электродвигателями.
Действующим нормативным документом является:
ГОСТ 12.1.019ССБТ "Электробезопасность. Общие требования и
номенкулатура видов защиты". Согласно ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ
"Электробезопасность.
Предельно
допустимые
уровни
напряжения
прикосновений и токов" не должны превышать следующих значений:
Переменный ток, частотой 50 Гц, напряжением < 2 В, током < 0,3 мА.
Напряжения прикосновения и токи при аварийных режимах работы
электроустановок напряжением до 1000 В и частоте 50 Гц.
Предельно допустимые уровни напряжения прикосновений и токов
напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека не
должны превышать значения, указанных в таблицах.
Таблица 9.5 – Напряжение прикосновения и токи при аварийных режимах
работы электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц.
Нормируемая величина

Продолжительность
воздействия, сек

Напряжение, В

Сила тока, мА

0,01-0,08
0,2

220
100

220
100
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Продолжение Таблицы 9.5
Нормируемая величина

Продолжительность
воздействия, сек

Напряжение, В

Сила тока, мА

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

70
55
50
40
35
30
27

70
55
50
40
35
30
27

Для защиты персонала от попадания под опасное для жизни напряжение, при
повреждении изоляции, выполняется защитное зануление. В качестве
проводников используются стальные трубы и нулевые проводники
электропроводки, имеющие надежное соединение с нейтралью трансформаторов
посредством нулевых жил питающих кабелей.
Молниеотводов и заземлители выполняют, используя арматуру колонн и
фундаментов. Заземлению подлежат корпуса электрических машин, приводы
электрических аппаратов, каркасы распределительных щитов, металлические
кабельные конструкции, стальные трубы электропроводок, лотки, короба, тросы.
Пожаровзрывобезопасность
Действующим нормативным документом является ГОСТ 12.004.91 «Пожарная
безопасность. Общие требования»
При эксплуатации и ремонте котельной необходимо соблюдать все требования
противопожарной безопасности. Возникновение пожаров, как правило, является
следствием небрежного обращения с огнем, неправильного хранения горючих и
легковоспламеняющихся материалов, а также вследствие неисправности
электропроводки.
Для предотвращения пожаров следует содержать в исправности
электропроводку, не допускать захламления помещений, территорий и рабочих
мест. В помещении котельной должны быть установлены противопожарные
приспособления и устройства: пожарные краны с брандспойтами и шлангами,
огнетушители, ящики с песком и другой противопожарный инвентарь согласно
нормам и правилам противопожарной охраны.
Легковоспламеняющиеся материалы (бензин, керосин, спирт, масла) хранит в
помещении котельной запрещается. Небольшие количества этих материалов в
пределах не более недельного постоянного эксплуатационного расхода
разрешается хранить в котельной в специальных кладовых в прочной
металлической таре. Смазочные масла в количестве суточной потребности могут
храниться вблизи рабочих мест, в специальных металлических бочках и
масленках. Нитрокраски, дихлорэтан и другие особо опасные в пожарном
отношении вещества содержать в кладовых котельной запрещено. Хранение
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указанных материалов должно производиться в специальных кладовых вне здания
котельной. На дверях этих кладовых должны быть сделаны надписи «С огнем не
подходить».
Способы и средства тушения пожара разнообразны. Самое распространенное
средство - это вода. Однако не всякий пожар можно тушить водой. Водой нельзя
тушить горящий карбид кальция, легковоспламеняющиеся жидкости, а также
электроустановки и электропроводку. Для тушения возникшего от этих
материалов пожара применяют густопенные и углекислотные огнетушители. В
случае небольших очагов пожара используют сухой, чистый и просеянный песок.
Для тушения одежды на человеке, а также огня на небольших поверхностях
применяют противопожарные одеяла - асбестовое плотно, брезент, кошму и т.п.
Пожарный инвентарь (топоры, багры, лопаты, ломы, ведра и др.) должны
вывешиваться на видном месте и использоваться для ликвидации пожара.
При обнаружении горящего газа на газопроводе необходимо:
– если имеется небольшая утечка горящего газа на фланцевых соединениях
необходимо убрать находящиеся рядом с пламенем другие сгораемые материалы,
после чего произвести обтяжку и чеканку фланцев;
– если факел горения небольшой, сбить его войлоком, фуфайкой, вязкой глиной,
после чего произвести ликвидацию утечки газа;
– если горение газа обнаружено в местах разрыва газопроводов на длине не более
200 мм, пламя необходимо тушить струей из огнетушителя или паром с
последующим наложением бандажа с сальниковой набивкой на месте утечки газа
с обваркой бандажа электросваркой.
При пожаре на газопроводе немедленно вывести из цеха людей, не связанных
с ликвидацией аварии, и, не ожидая прибытия пожарной команды, принять
следующие меры:
– снизить давление газа на аварийном участке газопровода до 0,5 кПа (50 мм в
ст.), о снижении давления газа предупредить начальника смены, мастера и
диспетчера газового цеха,
– подать пар в газопровод через все паропродувочные штуцера с целью
вытеснения газа паром и прекращения огня, после потухания пламени газопровод
должен быть выключен с целью наложения бандажа на щель и ее уплотнения.
Котельная по пожаровзрывоопасности относится к категории «Г» согласно
ГОСТ 12.1.004-89 (2001), степень огнестойкости здания 2 согласно СНиП 21-0197. В здании котельной имеются запасные выходы для быстрой эвакуации людей.
Котлы и газоходы для уменьшения последствий возможных хлопков и взрывов
оборудованы взрывными предохранительными клапанами.
Взрывоопасность определяется физическими свойствами газа и соотношением
количества воздуха и газа. Минимальное содержание газа в воздухе, при котором
возможен взрыв, называется нижним пределом взрываемости, максимальное
содержание газа в воздухе, выше которого смесь не взрывоопасна, называется
верхним пределом взрываемости. Нижний предел взрываемости для природного
газа соответствует приблизительно 5%, верхний предел взрываемости
соответственно 15%. При наличии взрывоопасно смеси газа с воздухом любой
источник воспламенения (зажженная спичка, искра, горящая папироса, факел)
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вызывает взрыв. Температура воспламенения взрывоопасной смеси - 550-650 °С.
Температура может быть понижена до 300°С за счет катализаторов, которыми
могут быть водяные пары, сернистая медь, отложения углерода, горячая
шамотная поверхность.
Меры по предупреждению взрывов делятся на 2 группы:
– не допускать образования смеси воздуха с газом (надежная герметизация всех
газовых установок и поддерживания в них положительного давления не ниже 0,5
кПа);
– не допускать соприкосновения газа с каким-либо источником воспламенения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе рассмотрена реконструкция котла ДЕ
16/14 с заменой горелочных устройств на более эффективные, так как за годы
эксплуатации наблюдается высокий износ котельного оборудования, большой
расход электроэнергии (собственные нужды) на выработку тепловой энергии
котельной, недожег топлива, а как следствие увеличение выбросов вредных
веществ в атмосферу, высокие текущие затраты на ремонт и обслуживание
оборудования.
Решение по реконструкции котла ДЕ 16/14 и замене горелочных устройст
было принято по результатам анализа: проведение технического обследования,
определение физического и морального износа объекта проектирования; расчет
капитальных и текущих затрат по проектному решению по реконструкции и
замене оборудования; технико-экономическое обоснование реконструкции.
Принято решение о необходимости реконструкции котельной.
Выполнен расчет концентраций загрязняющих веществ. Анализ выбросов
вредных веществ паровыми котлами ДЕ 16/14 котельной ОАО «УТГ-1»показал,
что при существующей дымовой трубе и реконструкции системы газоснабжения
максимальная концентрация вредных веществ в приземном слое атмосферы не
превышает нормативные.
Проект реконструкции котла ДЕ 16/14 в котельной ОАО «УТГ-1» позволит
решить следующие задачи:
- повышение надежности энергоснабжения потребителей;
- повышение технико-экономических показателей котельной в целом;
- снижение выбросов до требуемых нормативов;
- снижение размеров экологических платежей.
Срок окупаемости проекта составляет 3 года, что делает данный вариант
реконструкции котла ДЕ 16/14 в котельной ОАО «УТГ-1» с заменой газовых
устройств выгодным.
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