
 



  

 



  

 



 

 



 

 



  

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………...  6 

 

1 ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА КОТЛА  ПК-10Ш НА СЖИГАНИЕ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА……………………………………………………......... 

 

 8 

2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ  ИСТОЧНИКОВ………………………………… 10 

3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ……... 12 

4 ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ КОТЛА ПК-10Ш  ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ…………………………………………………………….. 

 

16 

 4.1 Топливо, воздух и продукты сгорания………………………………… 16 

 4.2 Действительное количество воздуха и продуктов сгорания…………. 17 

 4.3 Характеристика продуктов сгорания в газоходах котлоагрегата……. 18 

 4.4 Расчёт теплового баланса котельного агрегата и расхода 

топлива…………………………………………………………………... 

 

23 

 4.5 Расчёт теплообмена в топке……………………………………………. 24 

 4.6 Расчёт фестона………………………………………………………....... 26 

 4.7 Расчёт  II ступени пароперегревателя…………………………………. 28 

 4.8 Расчёт I ступени пароперегревателя…………………………………… 30 

 4.9 Расчёт воздухоподогревателя I ступени………………………………. 31 

 4.10 Расчёт экономайзера I ступени………………………………………… 33 

 4.11 Расчёт воздухоподогревателя II ступени……………………………… 34 

 4.12 Расчёт экономайзера II ступени………………………………………... 36 

 4.13 Расчёт невязки теплового баланса парогенератора…………………... 39 

5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ………………………………………………………. 41 

6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ……………………………………………………… 44 

 6.1 Определение объемов продуктов сгорания топлива…………………. 46 

 6.2 Расчёт выбросов окислов азота………………………………………… 48 

 6.3 Проверка условия выбранной трубы………………………………....... 50 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 
140100.62.2016.343.02 ПЗ  

 



7 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА…....... 51 

 7.1 Сигнализация……………………………………………………………. 52 

 7.2 Защиты…………………………………………………………………… 53 

 7.3 Спецификация к функциональной схеме КИПиА котла …………….. 58 

8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………. 63 

 8.1 Анализ потенциально опасных и вредных производственных 

факторов…………………………………………………………………. 

 

63 

 8.2 Безопасность производственных процессов и оборудования………... 73 

9 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………. 82 

 9.1 Технико-экономический расчёт………………………………………... 83 

 9.2 SWOT – анализ для реализации проекта перевода котла ПК-10Ш на 

природный газ в филиале «Южноуральская ГРЭС» …………………. 

 

89 

 9.3 Планирование целей предприятия и проекта. Планирование целей 

проекта в дереве целей………………………………………………….. 

 

90 

 9.4 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов филиала 

«Южноуральская ГРЭС», анализ поля сил……………………………. 

 

91 

 9.5 Планирование мероприятий по реализации проекта…………............. 92 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………... 95 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………… 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
5 

140100.62.2016.343.02 ПЗ  
 



ВВЕДЕНИЕ 

         Актуальность работы заключается  в том, что с ухудшение качества топлива 

рост эксплуатационные затрат на выработку электроэнергии, ремонт и 

модернизацию оборудования, затраты на очистку дымовых газов от вредных 

выбросов отрицательно сказывается на технико-экономических показателях и 

надёжности работы станции и снижает конкурентоспособность продукции 

Южноуральской ГРЭС, которая проектировалась под Челябинский бурый уголь 

марки 3-БР. Качество поставляемого угля ухудшается, зольность  повысилась до 

40÷45%, удельная теплота сгорания упала до 2500÷2900ккал/кг, вместо проектной 

3700ккал/кг, повышается цена. В этой связи станция ведёт поиск альтернативного 

качественного топлива, сжигание, которого обеспечит повышение технико-

экономических показателей и снижение выбросов  в атмосферу загрязняющих 

веществ.  

          Цель выпускной квалификационной работы  перевести  котёл ПК-10Ш 

Южноуральской ГРЭС на непроектный вид топлива, природный газ для 

повышения КПД работы котла и снижения удельных расходов топлива при 

выработки пара, уменьшение вредных выбросов  в атмосферу, а, следовательно, и 

снижение себестоимости продукта. 

          Задачей работы является установления технических возможностей 

оборудования котельного отделения КТЦ и оценки эффективности его работы на 

природном газе: 

      - обоснование  мероприятий по подготовке перевода котла ПК-10Ш на 

сжигание природного газа; 

      - сравнение отечественных и зарубежных аналогов по работе котлов на 

природном газа; 

      - проведение поверочного расчёта при работе котла ПК-10Ш на природном 

газе; 

      - проведение расчётов по выбросам вредных веществ в атмосферу при 

сжигании природного газа; 
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      - экономический расчёт со сравнением и обоснованием вариантов работы 

оборудования котельного отделения КТЦ на Челябинском угле и на природном 

газе. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА КОТЛА  ПК-10Ш НА СЖИГАНИЕ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА 

         Южноуральская ГРЭС одна из первых в Советском Союзе тепловых 

электростанций Урала и Сибири, на которой было установлено оборудование 

отечественного производства на высокие параметры пара,  проектной мощностью 

1000 МВт. Расположена в 90 километрах от города Челябинска, что 

обуславливает установку на  I-II очередях 10 котлов ПК-10Ш, на III очереди 3 

котлов ПК-14, построенных Подольским машиностроительным заводом им. 

Орджоникидзе и смонтированных в 50-х годах ХХ века для сжигания 

Челябинского бурого угля марки 3-БР.  

          Котлы вертикальные, водотрубные с естественной циркуляцией, с камерной 

топкой, имеют П-образную компоновку, два барабана, основной и 

предвключенный.  

         Качество поставляемого угля ухудшается, так зольность  повысилась до 

40÷45%, а удельная теплота сгорания упала до 2500÷2900 ккал/кг, вместо 

проектной 3700ккал/кг. Моральное и физическое старение котельного 

оборудования, как основного, так и вспомогательного, ухудшение качества угля 

приводит к росту эксплуатационных затрат на выработку электроэнергии, затрат 

на ремонт и модернизацию оборудования, а также затраты на очистку дымовых 

газов от вредных выбросов, что отрицательно сказывается на экономичности и 

надёжности работы станции, снижает конкурентоспособность Южноуральской 

ГРЭС на энергетическом рынке. 

         Южноуральская ГРЭС является основным загрязнителем атмосферного 

воздуха города Южноуральска и Увельского района. При сжигании угля 

образуются сернистые  и азотистые оксиды (SOx, NOx), летучие частицы – пыль, 

зола, с содержанием кремния от 20 до 70%, бензапирен, имеющий сильное 

канцерогенное и мутагенное действия, мазутная зола. 

          Природный газ является экологически чистым видом топлива. Большие 

запасы природного газа по сравнительно низким ценам и ужесточение 

экологических требований  по снижению вредных выбросов на угольных 
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электростанциях, заставляет всё чаще задуматься об альтернативном топливе, 

таким как природный газ.  

         Основным  веществом, образующимся при сжигании природного газа,  

является диоксид азота. Существует несколько способов снижения NOx: 

первичный - оптимизация процесса горения и конструкции устройств, что 

приводит к снижению NOx в дымовых газах;  вторичный – селективное или 

неселективное каталитическое восстановление, который подразумевает очистку 

дымовых газов перед выбросом в атмосферу и влекут за собой существенные 

дополнительные затраты. Применяемые способы в значительной степени 

обусловлены существующими в различных странах нормативами на выбросы NOx  

в промышленных установках. В этой связи станция ведёт поиск альтернативного 

качественного топлива сжигание, которого обеспечивает снижение удельных 

выбросов  в атмосферу. 

          Решение задачи совершенствования использования топлив для котлов на 

первый план можно поставить научно-технические мероприятия, 

осуществляемые с минимально возможными капиталовложениями, 

использующие резервы имеющегося оборудования. При этом экономические и 

экологические показатели сжигания топлива должны доводиться до уровня 

современных требований. Перевод  котла ПК-10Ш Южноуральской ГРЭС на 

сжигание  природного газа,  позволит повысить технико-экономические и   

экологические показатели по сравнению со сжиганием Челябинского бурого 

угля. Что в свою очередь позволит расширить возможности электростанции по 

использованию различных видов топлива и повысит конкурентоспособность на 

рынке, снизит зависимость от поставщиков угля.  
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

           Стратегические цели государственной политики в области экологического 

развития, обозначенные документом Основы государственной политики в области 

экологического развития РФ на период до 2030г. [1]. Важным направлением 

является решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализация 

права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепление 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

          Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации № 1715-Р от 

31 ноября 2009г. Об энергетической стратегии России на период до 2030г., [2] 

главными стратегическими ориентирами долгосрочной государственной 

энергетической политики являются: энергетическая безопасность, энергетическая 

эффективность экономики, бюджетная эффективность энергетики,  экологическая 

безопасность энергетики. Одним из механизмов решения данных вопросов 

является создание благоприятной экономической среды для функционирования 

топливно-энергетического комплекса. Должно быть развёрнуто широкое 

инновационное обновление отраслей топливно-энергетического комплекса за счёт 

отечественных технологий, материалов и оборудования, полученных в результате 

активного взаимодействия топливно-энергетического комплекса и 

промышленности на первом этапе, а также международного сотрудничества. При 

этом следует обратить внимание на монозависимость  российской экономики и 

энергетики от природного газа, доля которого в структуре внутреннего 

потребления топливно-энергетических ресурсов составляет до 53%. 

         Исходя из закона Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, [3] с 1 января 2010г. государственное учреждение обязано 

обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёма потреблённых им воды,  
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дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой и электрической 

энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объёма, фактически 

потреблённого им в 2009г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным 

снижением такого объёма не менее чем на 3%. Эти требования предлагается 

выполнить, в том числе за счёт заключения новых контрактов на поставки 

энергетических ресурсов и топлива, используемого в целях выработки энергии.      
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    3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ 

            Сравним отечественные и зарубежные пылеугольные станции, а также 

мероприятия по улучшению характеристик их котельных установок. 

Отечественное оборудование 

             В качестве примера отечественной пылеугольной станции рассмотрим 

Южноуральскую ГРЭС с пылеугольными котлами ПК-10Ш и ПК-14. 

             В котельном отделении КТЦ на I ÷ III очереди установлено 10 котлов 

типа ПК-10Ш и три котла типа ПК-14. Котлы вертикальные, водотрубные с 

естественной циркуляцией, с камерной топкой, имеют «П» - образную 

компоновку, два барабана - основной и предвключенный. Построены 

Подольским машиностроительным заводом для сжигания Челябинского бурого 

угля. Характеристики котла ПК-10Ш  представлены в таблице 3.1. 

            Отличие котлов ПК-14 от котлов ПК-10Ш в основном заключается в 

более развитых хвостовых поверхностях нагрева, меньших скоростях газов и 

воздуха, и соответственно сниженных газовых и воздушных сопротивлениях. 

Эти особенности делают котёл более надежным и экономичным. Ширина и 

высота этих типов котлов одинаковы. 

             Для увеличения экономичности и надежности работы котлов ПК-10Ш, 

котлы ст. № 2, 3, 8, 9 прошли малую реконструкцию, а котлы ст. № 1, 4, 5, 6 – 

большую реконструкцию. Малая реконструкция предусматривает снижение 

золового износа змеевиков водяного экономайзера путем увеличения сечения 

конвективной шахты. Большая реконструкция конвективной шахты выполнена с 

целью  повышения КПД котла за счёт снижения температуры уходящих газов. 

Таблица 3.1- Номинальные характеристики парогенератора ПК-10Ш 

               Наименование параметра    Характеристики 

1 2 
Паропроизводительность агрегата                  230 т/ч 

Топливо 

Теплотворная способность 

Бурый уголь/газ 

2700÷2900 ккал/кг 
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Окончание табл. 3.1 

1 2 
Рабочее давление пара в барабане 10,9Мпа 

Температура перегретого пара tп.п 510 ºС 

Температура питательной воды перед 

экономайзером tп.в 

215 ºС 

Эффектная радиационная поверхность топки 658 м
2
 

КПД котла 87,5 ÷ 91,1% 

 

           Для улучшения технических характеристик предлагается перевод 

пылеугольного котла на сжигание природного газа. Преимуществом этого 

способа являются  низкие капитальные затраты по сравнению с другими 

вариантами, минимальное воздействие на существующей цикл, быстрота 

реализации, и топливное резервирование, потому что вариант сжигания угля 

часто можно сохранить. 

            Перевод угольного котла на природный газ влияет на весь газовый тракт 

котла, будь то котёл, работающий под давление или работающий под 

разряжением. Влияет на стехиометрию сгорания и количество воздуха для 

горения. На стороне воды и пара тоже произойдут изменения, возможно 

сместятся зоны насыщения и перегрева, скорости течения воды и пара в тракте. 

Если планируется перевод котла на другой вид топлива в будущем, первым 

шагом должно быть всеобъемлющие технико-экономического обоснование, 

которое оценивает изменения в котле выбросов, передачу тепла, КПД котла, 

производительность по пару и температуру перегрева. 

            Современные газовые горелки способны сжигать природный газ 

эффективно и полностью. Из-за отсутствия в нем серы, азота и золы, при 

сжигании природного газа образуется значительно меньшее количество 

выбросов NOХ, CO, соединений серы и твёрдых частиц, чем при сжигании угля 

или нефтепродуктов. 

Зарубежное оборудование 

           В качестве зарубежных пылеугольных станций рассмотрим сходные по  
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характеристикам котельного агрегата Печ (Венгрия) с двумя котлами по 240 т/ч 

и ТЭЦ Орослань (Венгрия) с четырьмя котлами по 230 т/ч. 

          Конструкция котла Печ (Венгрия): котёл с двумя тягами с разделяющей 

промежуточной стенкой между топкой и второй тягой, с естественной циркуля-

цией и топкой с твердым шлакоудалением. Стенки топки и боковые стенки 

второй тяги образованы испарителем. 

          Пароперегреватель пара четырёхступенчатый, причём 

первую ступень образует потолочный пароперегреватель, задняя стенка второй 

тяги и подвесные трубки. Вторая ступень пароперегревателя пластинчатая, 

которая проходит через решетку испарителя вплоть до верхней части топки. Все 

конвенционно обогреваемые поверхности выводимы. Технические параметры 

котельного агрегата Печ (Венгрия) сведены в таблицу 3.2. 

            Устройство сжигания образуют две закрытые мелющие 

цепи с промежуточным хранением в бункерах угольной 

пыли. Уголь перемалывают в двух шаровых мельницах. 

Угольная пыль первичным воздухом транспортируется в 6 завихривающих 

горелках, размещенных друг против друга на боковых стенках топки.  

Таблица 3.2 - Технические параметры котельного агрегата ТЭС Печ (Венгрия) 

          Наименование параметра        Характеристики 

Паропроизводительность агрегата 240 т/ч 

Давление перегретого пара 9,6 Мпа 

Температура перегретого пара 540 °С 

Топливо теплотворная способность 
10,26 ÷ 10,88 МДж/кг 

каменный уголь 

 Эффектная радиационная поверхность топки 786 м
2
 

КПД котлоагрегата 88,3-90,2% 

 

            Для улучшения технических характеристик  на котлах реализована сушка  

угля продуктами сгорания, отобранными перед последней ступенью 

экономайзера. Применение сушки продуктами сгорания снижает возможность  
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взрывов, а также позволяет сушить угли практически с любой влажностью.                 

В результате сушки возрастает теплотворная способность топлива и 

соответственно КПД котла. 

          Рассмотрим котлоагрераты ТЭЦ Орослань (Венгрия). В котлах 

произведена реконструкция (ретрофит) топливной системы с совместным 

сжиганием бурого угля и биомассы. Технические параметры котельного 

агрегата  Орослань (Венгрия) сведены в таблицу 3.3. 

Таблица 3.3 - Технические параметры котельного агрегата  

Наименование параметра Характеристики 

Паропроизводительность агрегата 230 т/ч 

Давление перегретого пара 9,91 Мпа 

Температура перегретого пара 540 °С 

Топливо теплотворная способность Бурый уголь/биомасса 

10,5÷12,56 МДж/кг 

Эффектная радиационная поверхность топки 786 м
2
 

КПД котла 90,5÷93,1% 

  

          Главная цель ретрофита на электростанции  в котлах с твёрдым 

шлакоудалением от К1 по K4 заключается в возможности совместного сжигания 

биомассы, продлении срока службы котлов, повышении эксплуатационной 

готовности котлов, сокращении потребления бурого угля, выполнении 

требований ЕС относительно выбросов.  

 Значения выбросов после реконструкции: 

          - гарантированное: СО 250 мг/ нм
3
, NOx 400 мг/нм

3
 

          - замеренные во время сжигании угля: СО 91 мг/ нм
3
, NOx 289 мг/ нм

3
 

          - замеренные при комбинированном сжигании биомассы и угля: СО 164 

мг/ нм
3
, NOx 340 мг/нм

3
 

        Выбросы соотносят с нормальными условиями и 6 % О2 содержания в 

сухих продуктах сгорания. 
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4 ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ПАРОВОГО КОТЛА 

Тепловой расчёт котла ПК-10Ш при переводе на природный газ 

4.1 Топливо, воздух и продукты сгорания 

Котёл ПК-10Ш  - вертикальный, водотрубный с естественной циркуляцией, с 

камерной топкой и двумя барабанами – основным и предвключенным.                          

Конструкция котла включает в себя двухступенчатый   пароперегреватель,               

двухступенчатый водяной экономайзер и двухступенчатый                                                

воздухоподогреватель.  

Номинальные характеристики парогенератора: 

1. Паропроизводительность агрегата D = 230 т/ч  

2. Температура перегретого пара tп.п = 510 ºС 

3. Температура питательной воды перед экономайзером tп.в = 215 ºС 

Топливо – газ, расчётные характеристики природных газов: СН4=98,3%, 

С2Н6=0,2%, С3Н8=0%, C4Н10=0 %, С5Н12=0%, N2=1,2%, СО2=0,3%, Q
с
н=41,75 МДж/м

3
 

         Теоретический   объём   воздуха,  необходимый  для  сжигания 1 м
3
                         

газообразного топлива при α = 1, м
3
/кг: 

0V 4 2 6 3 80,0476 [ ((1 0,25 4)СН (2 0,25 6)С Н (3 0,25 8)С Н            

4 10 5 12(4 0,25 10)С Н (5 0,25 12)С Н )]       (4.1) 

0 0,0476 (2 98,3 3,5 0,2) 9,39 V      
3м

кг
 

Теоретические объёмы продуктов сгорания: 

Объём двухатомных газов равен теоретическому объёму азота, м
3
/кг: 

0V
2

0

N 0,79 V 0,01   
2N  (4.2) 

V
2

3
0

N

м
0,79 9,39 0,01 1,2 7,43 

кг
      

Объём трёхатомных газов, м
3
/кг: 

V
2

0

RO 2 m n0,01 (CО m(C H )    (4.3) 
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V
2

3
0

RO

м
0,01 (0,3 98,3 0,4) 0,99 

кг
      

Объём водяных паров, м
3
/кг: 

V
2

0

H O m n0,01( 0,5nC H 0,124  . .г тлd ) 0,0161 oV  (4.4) 

V
2

3
0

H O

м
0,01(0,5 4 98,3 0,5 6 0,2 0,124 10) 0,0161 9,39 2,13 

кг
            

4.2 Действительное количество воздуха и продуктов сгорания 

Действительное количество воздуха, поступающего в топку, отличается от 

теоретически необходимого в α раз, где α – коэффициент избытка воздуха. По 

данным расчетных характеристик камерных топок с твердым шлакоудалением 

при сжигании пылевидного топлива (табл. 4−3 [9]) и нормативных значений          

присосов воздуха по газоходам (табл. 2−2 [9]) выбираем коэффициент избытка 

воздуха на входе в топку αт и присосы воздуха по газоходам Δα и находим             

расчетные коэффициенты избытка воздуха в газоходах α. 

Таблица 4.1- Присосы воздуха расчетные коэффициенты избытка воздуха в            

газоходах 

         Участки газового тракта α α 

Топка и фестон 0,05 1,1 

Перегреватель (II ступень) 0,05 1,15 

Перегреватель (I ступень) 0,05 1,20 

Экономайзер (II ступень) 0,04 1,24 

Воздухоподогреватель (II ступень) 0,03 1,27 

Экономайзер (I ступень) 0,08 1,35 

Воздухоподогреватель (I ступень) 0,06 1,41 

 

Таблица 4.2 -  Расчётные данные 

Наименования параметра   Обозначения Величина 

1 2 3 
Паропроизводительность D 230 т/ч 
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Окончание табл. 4.2 

1 2 3 
Давление в барабане P 109 кгс/см

2
 

Температура перегретого пара tп.п 510 ºС 

Давление питательной воды Pп.в 150 кгс/ см
2
 

Температура питательной воды  tп.в 215 ºС 

Давление перегретого пара в паропроводе Pп.п 100 кгс/ см
2
 

Температура горячего воздуха Tг.в 350 ºС 

Температура холодного воздуха Tх.в 30 ºС 

Температура уходящих газов Tу.г 140 ºС 

 

4.3 Характеристика продуктов сгорания в газоходах котлоагрегата: 

0V = 9,39 м
3
/кг; 

V
2

0

RO = 0,99 м
3
/кг; 

V
2

0

N = 7,43 м
3
/кг; 

V
2

0

H O = 2,13 м
3
/кг. 

Наличие присосов воздуха приводит к тому, что объём продуктов сгорания в 

каждом газоходе будет отличаться от теоретического, поэтому необходимо              

рассчитать действительные объемы газов по газоходам, объемные доли газов, 

концентрацию золы и приведенную зольность. Так как присосы воздуха не                  

содержат трехатомных газов, то объем этих газов V
2

0

RO  от коэффициента избытка 

воздуха не зависит и во всех газоходах остается постоянным и равным                           

теоретическому. 

Реальный объём продуктов сгорания: 

Объём двухатомных газов, м
3
/кг: 

V
2N V

2

0

N ( 1)   0V  (4.5) 

      
Объём водяных паров, м

3
/кг: 

V
2H O V

2

0

H O 0,0161 ( 1)    0V  (4.6) 
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        Общий объём продуктов сгорания, м
3
/кг: 

V г V
2RO  V

2N  V
2H O

 (4.7) 

        Объёмные доли трёхатомных газов, м
3
/кг: 

r
2RO  V

2RO / V г
;     r

2H O V
2H O / V г

 (4.8) 

Таблица 4.3 - Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева 

Величина 
Ед. 

изм. 

Топка, 

фестон 

Участки конвективных поверхностей 

нагрева 

П/П-II П/П-I ЭК-II ВП-II ЭК-I ВП-I 

  − 1,1 1,15 1,2 1,24 1,27 1,35 1,41 

V
2RO
 м

3
/кг 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

V
2N V

2

0

N ( 1)   0V  м
3
/кг 8,36 8,83 9,3 9,68 9,97 10,71 11,27 

V
2H O V

2

0

H O

0,0161 ( 1)    0V  
м

3
/кг 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,2 2,21 

V г V
2RO  V

2N  V
2H O  м

3
/кг 11,5 11,98 12,46 12,85 13,15 13,9 14,47 

r
2RO  V

2RO / V г
 − 0,086 0,0826 0,08 0,077 0,075 0,0719 0,068 

r
2H O V

2H O / V г
 − 0,186 0,18 0,174 0,169 0,166 0,158 0,152 

r
n r

2RO  r
2H O  − 0,272 0,262 0,254 0,246 0,241 0,23 0,22 

 

           Используя данные по удельной энтальпии воздуха и золы (табл. 2−4 [9]), 

определяем энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания             

топлива. 

Таблица 4.4 - Энтальпии теоретического объёма воздуха и продуктов сгорания     

топлива 

 , С I0
в = V0

  (ct)в IRO2 = VRO2 × ×(c )RO2 I0
N2 = V0

N2  (c )N2 I0
H2O = V0

H2O· (c )H2O 
I0

г = IRO2 + 

+ I0
N2 + I0

H2O 

1 2 3 4 5 6 
30 282 - - - - 
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Окончание табл. 4.4 

 

1 2 3 4 5 6 
100 1240 168 966 322 1486 

200 2498 353 1932 648 2933 

300 3784 553 2913 986 4452 

400 5090 765 3916 1333 6014 

500 6423 986 4934 1691 7611 

600 7794 1210 5974 2060 9244 

700 9193 1449 7029 2443 10921 

800 10610 1685 8121 2844 12650 

900 12028 1932 9235 3246 14413 

1000 13484 2180 10357 3674 16211 

1100 14977 2433 11480 4108 18021 

1200 16470 2690 12593 4539 19822 

1300 18132 2947 13745 4993 21685 

1400 19494 3202 14927 5449 23578 

1500 21024 3471 16079 5920 25470 

1600 21625 3730 17260 6392 27382 

1700 24095 3995 18441 6874 29310 

1800 25625 4260 19630 7364 31254 

1900 27202 4535 20841 7855 33231 

2000 28770 4797 22022 8362 35181 

2100 30414 5075 23233 8862 37170 

2200 31917 5333 24455 9370 39178 

 

Энтальпия продуктов сгорания при α >1,  кДж/кг:  

IГ = I0
Г + (α – 1)·I0

В. (4.9) 

      При расчёте IГ  не  учитываем энтальпию золы.  

Полученные результаты вычислений сводим в таблицу 4.5. 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
140100.62.2016.343.02 ПЗ  

 



Таблица 4.5 - Энтальпии продуктов сгорания 

 ,
0С 

I0
В, 

кДж/кг 

 

I0
Г, 

кДж/кг 

 

Участки газового тракта 

Топка 

(αТ = 1,1) 

 

II 

перегреватель 

(α = 1,15) 

I 

перегреватель 

(α = 1,2) 

I ΔI I ΔI I ΔI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
30         

200 2498 2933       

300 3784 4452       

400 5090 6014     7032 1864 

600 7794 9244   10413 1887 10803 1957 

700 9193 10921   12300 1958 12760 2012 

800 10610 12650 13711 1904 14242 1975 14772 2046 

900 12028 14413 15615 1944 16217 2016 16818 2089 

1000 13484 16211 17559 1959 18233 2035 18970  

1100 14977 18021 19518 1951 20268    

1200 16470 19822 21469 2029     

1300 18132 21685 23498 2029     

1400 19494 23578 25527 2045     

1500 21024 25470 27572 1972     

1600 21625 27382 29544 2175     

1700 24095 29310 31719 2097     

1800 25625 31254 33816 2135     

1900 27202 33231 35951 2107     

2000 28770 35181 38058 2153     

2100 30414 37170 40211   2159     

2200 31917 39178 42370      
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Окончание табл. 4.5 

 ,
0С 

I0
В, 

кДж/кг 

 

I0
Г, 

кДж/кг 

 

Участки газового тракта 

II 

экономайзер 

(α = 1,24) 

II 

воздухопод. 

(α = 1,27) 

I 

экономайзер 

(α = 1,35) 

I 

воздухопод. 

(α = 1,41) 

I ΔI I ΔI I ΔI I ΔI 

1 2 3 10 11 12 13 14 15 16 17 
30           

200 2498 2933   3608 1866 3807 1969 3957 2046 

300 3784 4452 5360 1875 5474 1914 5776 2020 6003 2097 

400 5090 6014 7235 1918 7388 1957 7796 2063 8100  

600 7794 9244 11115 2012 11348 2055     

700 9193 10921 13127 2069 13403 2112     

800 10610 12650 15196 2103 15515 2145     

900 12028 14413 17300  17660      

1000 13484 16211         

1100 14977 18021         

1200 16470 19822         

1300 18132 21685         

1400 19494 23578         

1500 21024 25470         

1600 21625 27382         

1700 24095 29310         

1800 25625 31254         

1900 27202 33231         

2000 28770 35181         

2100 30414 37170         

2200 31917 39178         
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4.4 Расчёт теплового баланса котельного агрегата и расхода топлива 

Таблица 4.6 - Расчёт теплового баланса котлоагрегата и расход топлива 

Наименование 
Обозн

ачение 

Формула,  

способ определения 

Ед. 

изм. 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Располагаемая теплота сгорания 

топлива 
Qр

р Qс
н  кДж/кг 41750 

Потеря теплоты от химической 

неполноты сгорания топлива 
q3 табл. 4−5 [9] % 0,5 

Потеря теплоты от                           

механической неполноты                

сгорания топлива 

q4 табл. 4−5 [9] % 0 

Температура уходящих газов  ух по паспорту котла С 140 

Энтальпия уходящих газов Iух по I−  таблице кДж/кг 2800 

Температура воздуха в             

котельной 
tх.в. по выбору С 30 

Теоретическая температура   

воздуха в котельной 
I

0
х.в. по I− таблице кДж/кг 388 

Потеря теплоты с уходящими 

газами 
q2 

p
p

хвухух

Q

qII )100)(( 4

0 

 

% 

(2800 1,41 388)(100 0)
5,39

41750

  


 

Потеря теплоты от наружного 

охлаждения 
q5 По рис. 3−1 [9] % 0,8 

Сумма тепловых потерь Σq q5 + q4 + q3 +  q2 % 0,8+ 0 + 0,5 + 5,39 = 6,69 

КПД котла ка 100 - Σq % 100 – 6,69 = 95,31 

Коэффициент сохранения            

теплоты 
φ 

5

51
q

q

ка 



 

− 
0,8

1 0,992
95,31 0,8

 
  

Паропроизводительность котла D по заданию кг/с 63,88 

Давление пара в барабане рб рпп·1,1 МПа 10∙1,1 = 11 

Температура перегретого пара tпп по паспорту котла С 510 

Температура питательной воды tпв по паспорту котла С 215 

Энтальпия перегретого пара Iп.п табл. VI−8 [9] кДж/кг 3403 

Энтальпия питательной воды iпв табл. VI−6 [9] кДж/кг 924 

Значение продувки р по выбору % 5 

Энтальпия  воды (рб, tн) iкип табл. VI−7 [9] кДж/кг 1681 
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Окончание табл. 4.6 

1 2 3 4 5 

Полезно использованная                

теплота 
Qка 

D(iпп – iпв) + 0,01D× 

 ×(iкип – iпв)·p 

кВт 

63,88(3403 – 924) + 

+0,01∙63,88(1681,7 – 924)× 

×0,05 = 151538 

Полный расход топлива В 
каp

p

ка

Q

Q



100

 

м
3
/с 

151538 100
3,8

41750 95,31




  

Расчётный расход топлива Вр В·0,01·(100 – q4) м
3
/с 3,8∙0,01∙(100 -0) = 3,8 

 

4.5 Расчёт теплообмена в топке 

Таблица 4.7  - Поверочный расчёт теплообмена в топке 

Величина 
Обозна

чение 

Формула,  

способ определения 
Ед. изм. Расчет 

1 2 3 4 5 
Суммарная площадь             

лучевоспр. поверхности 
Нл табл. II−9 [9] м

2 
658 

Площадь лучев. поверхности 

открытых экранов 
Нл.откр 

по конструктивным  

характеристикам 
м

2
 658 

Полная площадь стен            

топочной камеры 
Fст по конструктивным размерам м

2
 700 

Коэф. тепловой  

эффективности лучевоспр. 

поверхности 
Ψср 

ст

отлот

F

Н .
 − 

0,65 658
0,61

700


  

Эффективная толщина  

излучения слоя пламени 
s 

ст

т

F

V6,3
 м 

3,6 658
3,34

700


  

Полная высота топки HТ по конструктивным размерам м 9,35 

Высота расположения            

горелок 
hТ по конструктивным размерам м 2,1 

Относительный уровень  

расположения горелок 
XГ 

т

г

H

h
 − 

2,1
0,225

9,35
  

Параметр, учитыв. характер 

распределения темп. в топке 
M тx 5,059,0  − 0,59 0,5 0,225 0,476    

Коэф. избытка воздуха на 

выходе из топки 
αТ табл. 1−1 − 1,1 

Присос воздуха в топке ΔαТ табл. 2−2 [9] − 0,05 
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Продолжение табл. 4.7 

1 2 3 4 5 
Температура горячего             

воздуха 
tГВ по выбору (табл. 1−4 [9]) С 350 

Энтальпия горячего воздуха I0
ГВ табл. 1−3 кДж/кг 4050 

Температура холодного         

воздуха 
t ХВ по выбору С 30 

Энтальпия присосов воздуха I0
ПРС табл. 1−3 кДж/кг 282 

Количество теплоты,  

вносимое в топку воздухом 
QВ 

тпрс

ттгв

I

I









0

0 )(
 кДж/кг 

4050 · (1,1 − 0,05) +282∙0,05 

=4105 

Полезное тепловыделение в 

топке 
QТ Вр

р Q
q

qqq
Q 






4

643

100

100  
кДж/кг 

100 0,5
41750 4100 44231

100


  

 

Адиабатическая температура 

горения 
 а табл. 2−6 С 2230 

Температура газов на выходе 

из топки 
 

Т по номограмме С 1168 

Энтальпия газов на выходе из 

топки 
IТ табл. 1−4 кДж/кг 20358 

Средняя суммарная теплоЁм. 

продуктов сгорания 
Vccp 

т т

а т

Q I

 




 

Ккг

кДж

  

44231 20358
22,47

2230 1168





 

Объемная доля: 

Водяных паров 

Трехатомных газов 

 

r
2H O  

r
2RO  

 

табл. 1−2 

табл. 1−2 

 

− 

− 

 

0,186 

0,086 

Суммарная объемная доля 

трехатомных газов 
rn табл. 1−2 − 0,272 

Произведение prns srp n   мМПа 0,1 0,272 3,34 0,1    

Коэф. ослабления лучей: 

трехатомными газами 

 

Кr 

рис. 5−5 [9] 

1

м МПа

 

4,5 

Коэф. ослабления лучей           

топочной средой 
K Кr·rn 

1

м МПа

 

4,5  0,272=1,22 

Суммарная сила поглощения 

топочного объема 
kps kps - 1,22  0,1  3,34=0,417 

Степень черноты факела aф 1 − е− kps
 - 1 − е− 0,417 =0,64 
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Окончание табл. 4.7 

1 2 3 4 5 

Степень черноты топки aТ 

срфф

ф

аа

а

 )1(
 - 

0,64
0,752

0,64 (1 0,64)0,61


   

Тепловая нагрузка стен топки qF 

ст

тр

F

QB 
 кВт/м

2
 

3,8 44231
240,11

700


  

Температура газов на выходе 

из топки 
 

Т по номограмме рис. 5-7 С 1130 

Энтальпия газов на выходе из 

топки 
IТ табл. 1−4 кДж/кг 20073 

Общее тепловосприятие  

топки 
QЛ

Т φ (QТ − IТ) кДж/кг 0,992(44231-20073)=23964 

Средняя тепловая нагрузка 

лучевосп. поверхности топки 
qср

л 

л

т
л

p

Н

QB 
 кВт/м

3
 

3,8 23964
138,4

658


  

 

Полученная температура газов на выходе из топки отличается от предварительно 

принятой не более чем на ±100 С, следовательно, пересчёта теплообмена не 

требуется. Полученная температура удовлетворяет требованиям эксплуатации. 

4.6 Расчёт фестона 

Таблица 4.8 - Поверочный расчёт фестона 

Величина 
Обозн

ачение 

Формула,  

способ  определения 

Ед. 

изм. 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Полная площадь поверхности 

нагрева 
Н по конструктивным размерам  м

2 
146 

Площадь поверхности труб   

боковых экранов в зоне фестона 
Ндоп по конструктивным размерам м

2
 6 

Диаметр труб d по конструктивным размерам мм 76 

Количество труб в ряду z1 по конструктивным размерам шт. 13 

Количество рядов труб по ходу 

газов 
z2 по конструктивным размерам шт. 4 

Относительный поперечный шаг 

труб 
s1/d по конструктивным размерам - 380/76 = 5 
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Продолжение табл. 4.8 

1 2 3 4 5 
Относительный продольный шаг 

труб 
s2/d по конструктивным размерам - 300/76 = 3,95 

Площадь живого сечения для 

прохода газов 
F по конструктивным размерам м

2
 34,2 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
s d

d

SS













1

4
9,0

2

21


 М 

4
0,9 3,8 3 1 0,076 0,95

3,14

 
     

 

 

Температура газов перед 

фестоном 
   Т  − из расчета топки С 1168 

Энтальпия газов перед фестоном I IТ − из расчета топки кДж/кг 20358 

Температура газов за фестоном   по выбору (стр. 53 [9]) С 1080 

Энтальпия газов за фестоном I по I−  таблице кДж/кг 19126 

Количество теплоты, отданное 

фестону 
Qг φ(I − I) кДж/кг 0,992   (20358-19126) = 1222 

Температура кипения при            

давлении в барабане, pбар=11 

МПа 

tкип табл. VI-7 [9] С 317 

Средняя температура газов  ср 0,5(  +  ) С 0,5(1168+1080) = 1124 

Средний температурный напор Δtср  ср − tкип С 1124-317 = 807 

Средняя скорость газов wг 
( 273)

273

p г срB V

F

  


 м/с 

3,8 9,39 (1124 273)
5,3

34,2 273

  



 

Коэффициент теплоотдачи 

конвекцией 
αк рис. 6−5 [9] 

Км

Вт
2   

39,8 

Произведение prns р  rn  s мМПа 1∙0,272∙1,1 = 0,275 

Коэффициент ослабления лучей 

трехатомными газами 
kг рис. 5−5 [9] 

1

м МПа

 

2,2 

Суммарная оптическая толщина 

запыленного газового потока 
kps kгrn  p  s  2,2  0,272  1  1,1 = 0,65 

Степень черноты излучающей 

среды 
a рис. 5-4

 
− 0,8 

Темпер. перепад между темпер. 

загр. стенки и газов в окне 
Δt стр. 48 [9] С 25 

Температура загрязнения стенки 

трубы 
tст tкип + Δt С 317+25 = 342 

Коэффициент теплоотдачи 

излучением 
αл αн   a 

Км

Вт
2 

 60  0,8 = 48 
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Окончание табл. 4.8 

1 2 3 4 5 

Коэффициент использования 

поверхности нагрева 
ξ стр. 41 [9] − 1 

Коэффициент теплоотдачи от 

газов к стенке 
α1 ξ(αк + αл) 

Км

Вт
2 

 1(39,8+48)=87,8 

Коэффициент теплопередачи k 1   
Км

Вт
2 

 87,8  0,61=53,6 

Коэффициент тепловой  

эффективности 
ψ табл. 6-2 [9] - 0,8 

Тепловосприятие фестона по 

уравнению теплопередачи 
Qф 

1000p

k H t

B

 


 кДж/кг 

53,6 103,4 807
1172

3,8 1000

 



 

Тепловосприятие настенных 

труб 
Qдоп 

1000

доп

p

k H t

B

 


 кДж/кг 

53,6 6 807
68,3

3,8 1000

 



 

Суммарное тепловосприятие 

газохода фестона 
Qт Qф + Qдоп кДж/кг 1172+68,3=1240,3 

Расхождение расчетных 

тепловосприятий 
ΔQ 100т г

т

Q Q

Q


  % 

1222 1240
100 1,4

1240


    

 

4.7 Расчёт  II ступени пароперегревателя 

Таблица 4.9 - Поверочный расчёт II ступени пароперегревателя 

Величина 
Обозначе

ние 

Формула,  

способ определения 

Ед. 

 изм. 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Диаметр труб d/dвн 

по конструктивным 

размерам 
мм 42/32 

Площадь поверхности теплообмена H 
по конструктивным  

размерам 
м

2
 970 

Поперечный шаг S1 по чертежу мм 110 

Продольный шаг S2 по чертежу  130 

Живое сечение для прохода газов Fср по чертежу м
2
 37,7 

Угловой коэффициент фестона Xпп по рис. - 0,746 

Лучевоспринимающая поверхность 

фестона 
Hпп из расчёта фестона м

2
 42,6 

Расчетное сечение прохода пара Fn конструктивные данные м
2
 0,01 
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Окончание табл. 4.9 

1 2 3 4 5 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
S D(1,87  (S1+S2)/d-4,1) м

 
0,13 0,11

0,042(1,87 4,1) 0,27
0,042


 

 

Суммарное тепловосприятие             

ступени 
Qпп2 )(

пп

p

ii
B

D
  кДж/кг 

61,11
(3460 3030) 6915

3,8
 

 

Тепловосприятие перегревателя 

излучением из топки 
Qл (1 )ë

ô

p

q
x F

B
  кДж/кг 

138,4
(1 0,746)57,1 528

3,8
 

 

Конвективное тепловосприятие 

ступени 
Qк Qпп2 - Qл кДж/кг 6915-528=6387 

Температура газов на входе   из расчета топки 
0
С

 
1130 

Энтальпия I' по I−  таблице кДж/кг 20073 

Температура газов на выходе  '' Принимаем 
0
С 800 

Энтальпия I по I−  таблице кДж/кг 14242 

Средняя температура газов   ( ''+ )/2 
0
С

 
965 

Средняя скорость газов wг 
ср

сргp

F

VB





273

)273( 
 

м/с 
3,8 9,79 (965 273)

4,47
273 37,7

  




 

Темпераутра пара на входе t’ Задана С 370 

Температура пара на выходе Tпп Задана С 520 

Температурный напор газов на 

входе 
Δt’  - Tпп С 1130-520=610 

Температурный напор газов на  

выходе 
Δt”  ''- t’ С 800-370=430 

Средний температурный напор Δtпр (Δt’+ Δt”)/2 С 480 

Параметр P (Tпп- t’)/ ( - t’) − 0,2 

Параметр R ( - '')/( Tпп- t’) _ 2,2 

Температурный напор второй  

ступени 
Δt ψ  Δtпр С 0,992  480=476 

Тепловосприятие фестона по  

уравнению теплообмена 
Q

T
 p

p

H k t

B 1000

  



 
кДж/кг 

53,6 970 476
6512

3,8 1000

 




  

Расхождение расчетных 

 тепловосприятий 
ΔQ 100

Q

QQ

т

гт 


 
% 1,9 
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4.8 Расчёт I ступени пароперегревателя 

Таблица 4.10  -  Поверочный расчёт I ступени пароперегревателя 

Величина 
Обозн

ачение 

Формула, 

 способ определения 

Ед.  

изм. 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Диаметр труб d/dвн 

по конструктивным 

 размерам 
мм 42/32 

Площадь поверхности 

теплообмена 
H 

по конструктивным 

 размерам 
м

2
 625 

Поперечный шаг S1 по чертежу мм 95 

Продольный шаг S2 по чертежу мм 79 

Живое сечение для прохода газов Fср по чертежу м
2
 22,3 

Температура газов на входе   из расчета топки 
0
С

 
800 

Энтальпия I' по I−  таблице кДж/кг 14242 

Температура газов на выходе '' Принимаем 
0
С 600 

Энтальпия I по I−  таблице кДж/кг 10803 

Средняя температура газов   ( ''+ )/2 0
С

 
700 

Средняя скорость газов wг 
ср

сргp

F

VB





273

)273(   
м/с 

3,8 9,79 (700 273)
5,94

273 22,3

  




 

Температурный напор газов на 

входе 
Δt’  - Tпп С 800-370=430 

Температурный напор газов на             

выходе 
Δt”  ''- t’ С 600-317=283 

Средний температурный напор Δtпр (Δt’+ Δt”)/2 С 356,5 

Тепловосприятие ступени по  

балансу 
Qпп1 ψ (I'- I+ αпп I) кДж/кг 

0,992·(14242-10803+160  00,2) 

= = 3415 

Тепловосприятие фестона по           

уравнению теплообмена 
Q

T
 

k t

1000

p

p

H

B

  



 
кДж/кг (53,6  625  356)/3,8  1000=3388 

Расхождение расчетных                         

тепловосприятий 
ΔQ 100



тQ

гQтQ

 

% 0,7 
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4.9 Поверочный расчёт воздухоподогревателя I ступени 

Таблица 4.11 - Поверочный расчёт воздухоподогревателя I ступени 

Величина 
Обозн

ачение 

Формула,  

способ определения 

Ед. 

изм. 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Температура газов на выходе 

из ступени 
  по предварительному выбору С 150 

Энтальпия газов на выходе из 

ступени 
I табл. 1−4 кДж/кг 3110 

Температура воздуха на входе 

в ступень 
t по выбору С 30 

Удельная энтальпия воздуха на 

входе в ВП I 
I0в табл. 1−3 кДж/кг 390 

Отношение  β αт − Δαт − Δαплу + ΔαII − 1,2 − 0,05 − 0,1+0.03 = 1,08 

Температура воздуха на            

выходе из ступени 
t по выбору С 120 

Энтальпия воздуха на выходе 

из ступени 
I0в табл. 1−3 кДж/кг 1588 

Тепловосприятие ступени Q  '0"01"
"

2
BII B 







 



  кДж/кг  

0.03
1,08 1588 390 2165

2

 
    

 

 

Средняя температура воздуха tср 0,5  (t + t) С 0,5  (30 + 120) = 75 

Удельная энтальпия воздуха 

при средней температуре 
І0

прс табл. 1−3 кДж/кг 1088 

Удельная энтальпия газов на 

входе в ступень 
I прс

0I
Q

I 


  кДж/кг 
2165

3110 0,03 1088 5291
0,978

     

Температура газов на входе в 

ступень 
  табл. 1−4 С 280 

Средняя температура газов  ср 0,5  (  +  ) С 0,5  (280 + 150) = 215 

Средняя скорость газов wг 

(273 )

273

p г ср

Г

B V

F

   



 
м/с 

1,634 15,9 (273 215)
9,1

273 5,1

  



 

Поправка на относительную 

длину пучка 
Cl рис. 6−7 [9] − 1 

Поправка на физические            

характеристики потока  
Cф1 рис. 6−7 [9] − 1,2 

Номинальный коэффициент 

теплоотдачи 
αн1 рис. 6−7 [9] 

Км

Вт
2 

 31 

Коэффициент теплоотдачи от  

газов к стенке 
α1 αн1  Cl1  Cф1 

Км

Вт
2 

 31  1  1,2 = 37,2 
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Окончание табл. 4.11 

1 2 3 4 5 

Средняя скорость воздуха wв 
В

p

F

tVB





273

)273)(2/(0   
м/с 

0,03
1,634 10 1,08 (273 75)

2
4,72

273 5,1

 
    

  


 

Поправка на количество рядов 

труб 
Cz2 Рис. 6−5 [9] − 1 

Поправка на геометрию пучка Cs2 рис. 6−5 [9] − 0,95 

Поправка на физические             

характеристики потока  
Cф2 рис. 6−5 [9] − 1,05 

Номинальный коэффициент 

теплоотдачи 
αн2 рис. 6−5 [9] 

Км

Вт
2 

 55 

Коэффициент теплоотдачи с 

воздушной стороны 
α2 αн2  Cz2  Cs2  Cф2 

Км

Вт
2 

 55 0,.9  0.95  1,05 = 49,3 

Коэффициент использования 

поверхности нагрева 
ξвп табл. 6−3 [9] − 0,85 

Коэффициент теплопередачи k 
21

21
вп




  

Км

Вт
2 

 
37,2 49,3

0,85 18
37,2 49,3






 

Наибольшая разность           

температур 
Δtб   − t   С 280 − 120 = 160 

Наименьшая разность              

температур 
Δtм   − t С 150 − 30 = 120 

Температурный напор при 

противотоке 
Δtпрт 

ln( / )

б м

б м

t t

t t

 

 
 С 

160 120
139

ln(160 /120)


  

Полный перепад температур 

потока воздуха 
τб   −   С 280 − 150 = 130 

Полный перепад температур 

газового потока 
τм t − t С 160 − 30 = 130 

Параметр P ì

t



 
 − 

130
0,52

280 30



 

Параметр R 
м

б




 − 

130
1

130
  

Коэффициент ψ рис. 6−17 [9] − 0,99 

Температурный перепад Δt ψ  Δtпрт С 0,99  139= 137,6 

Тепловосприятие фестона по 

уравнению теплопередачи 
Q

T  
1000p

k H t

B

 


 кДж/кг 

18 1334 137.6
2022

1,634 1000

 




 

Расхождение расчетных           

тепловосприятий 
ΔQ 100



Q

QQ Т  
% 

2022 2165
100 2,01%

2022
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4.10 Экономайзер I ступени 

Таблица 4.12 - Поверочный расчёт экономайзера I ступени 

Величина 
Обозна

чение 

Формула, 

способ  определения 

Едини

ца 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Температура газов на входе в 

ступень 
  по выбору С 365 

Энтальпия газов на входе в 

ступень 
I табл. 1−4 кДж/кг 6736 

Температура газов на выходе 

из ступени 
  из расчета ВП I С 280 

Энтальпия газов на выходе из 

ступени 
I Из расчета ВП I кДж/кг 5291 

Тепловосприятие ступени Qг )( 0
прсIII    кДж/кг 

0,987 (6736 5291 0,03 390)

1445

    


 

Температура воды на входе в 

ступень 
t пвt  С 145  

Удельная энтальпия воды на 

входе в ступень 
i΄ табл. VI−6 [9] кДж/кг 613 

Удельная энтальпия воды на 

выходе из ступени 
i 

г p

эк

Q B
i

D


   кДж/кг 

1445 1,634
613 726,3

20,83


   

Температура воды на выходе 

из ступени 
t табл. VI−6 [9] С 172 

Средняя температура воды tср 0,5  (t + t) С 0,5  (145+172) = 158 

Объем воды при средней  

температуре 
υв табл. VI−6 [9] м

3
/кг 0,00109 

Средняя скорость воды wв 
эк вD

f


 м/с 

20,83 0,00109
1,08

0,021


  

Средняя температура газов в 

ступени 
 ср 0,5  (  +  ) С 0,5  (365+280) = 322 

Средняя скорость газов в          

ступени 
wг 

(273 )

273

p г срB V

F

  


 м/с 

1,634 14,782 (273 322)
10,1

273 5,2

  




 

Поправка на количество рядов 

труб 
Cz рис. 6−5 [9] − 1 

Поправка на геометрию пучка Cs рис. 6−5 [9] − 1,05 

Поправка на физические           

характеристики потока  
Cф рис. 6−5 [9] − 1,03 
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Окончание табл. 4.12 

1 2 3 4 5 

Коэффициент теплоотдачи 

конвекцией 
αк αнк  Cz  Cs  Cф 

Км

Вт
2   

11,051,0395= 102,74 

Эффективная толщина            

излучающего слоя 
s 1 2

2

4
0,9 1

S S
d

d

 
  

 
 м 2

4 0,075 0,055
0,9 1 0,032 0,12

3,14 0,032

  
   

 

 

Суммарная поглощательная 

способность трехатомных            

газов 

prns p  rn  s мМПа 0,1  0,224  0,12= 0,0026 

Коэффициент ослабления            

лучей трехатомными газами 
kг рис. 5−5 [9] 

1

м МПа

 

17,5 

Коэффициент теплоотдачи от 

газов к стенке 
α1 ξ(αк + α'л) 

Км

Вт
2   

102,7 

Коэффициент теплопередачи k 
1

1

1 



 Км

Вт
2   

102,71
22

1 0,036 102,7


 

 

Наибольшая разность            

температур 
Δtб   − t С 360 − 172 = 188 

Наименьшая разность  

температур 
Δtм   − t С 280 − 145 = 135 

Температурный напор при 

противотоке 
Δtпрт 

ln( / )

б м

б м

t t

t t

 

 
 С 

188 135
160

ln(188/135)


  

Тепловосприятие фестона по 

уравнению теплопередачи 
Q

T
 

1000p

k H t

B

 


 кДж/кг 

22 652.7 160
1406

1,634 1000

 




 

Расхождение расчетных  

тепловосприятий 
ΔQ 100т к

т

Q Q

Q


  % 

1406 1445
100 1,7

1406


    

 

4.11 Воздухоподогреватель II ступени 

Таблица 4.13 - Поверочный расчёт воздухоподогревателя II ступени 

Величина 
Обозн

ачение 

Формула,  

способ определения 

Ед. 

изм. 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Температура газов на выходе 

из ступени 
  из расчета Э I С 365 

Энтальпия газов на выходе из 

ступени 
I табл. 1−4 кДж/кг 6736 

Температура воздуха на входе 

в ступень 
t из расчета ВП I С 120 
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Продолжение табл. 4.13 

1 2 3 4 5 

Удельная энтальпия воздуха на 

входе в ступень 
I0в табл. 1−3 кДж/кг 1588 

Отношение  β αт − Δαт − Δαплу  − 1,2 − 0,03 − 0,1 = 1,07 

Температура воздуха на             

выходе из ступени 
t по выбору С 250 

Энтальпия воздуха на выходе 

из ступени 
I0в табл. 1−3 кДж/кг 3345 

Тепловосприятие ступени Q 
0 0

в в( / 2) (I I )         кДж/кг (1,07 0,03/ 2) (3345 1588) 1906     

Средняя температура воздуха tср 0,5  (t + t) С 0,5  (120+ 250) = 185 

Удельная энтальпия воздуха 

при средней температуре 
І0

прс табл. 1−3 кДж/кг 2459 

Удельная энтальпия газов на 

входе в ступень 
I прсI

Q
I 0 


 кДж/кг 

1906
6736 0,03 2459 8593

0,987
   

 

Температура газов на входе в 

ступень 
  табл. 1−4 С 420 

Средняя температура газов  ср 0,5  (  +  ) С 0,5  (420+365) = 392,5 

Средняя скорость газов wг 

(273 )

273

p г срB V

F

   


 м/с 

1,634 13,969 (273 392,5)
10,9

273 5,1

  



 

Поправка на относительную 

длину пучка 
Cl1 рис. 6−7 [9] − 1 

Поправка на физические             

характеристики потока  
Cф1 рис. 6−7 [9] − 1,1 

Номинальный коэффициент 

теплоотдачи 
αн1 рис. 6−7 [9] 

Км

Вт
2 

 38 

Коэффициент теплоотдачи с 

газовой стороны 
α1 αн1  Cl1  Cф1 

Км

Вт
2 

 38 1  1,1 = 42 

Средняя скорость воздуха wв 
В

p

F

tVB





273

)273)(2/(0   
м/с 

1,634 10 (273 185)
5,25

273 5,1

  




 

Поправка на количество рядов 

труб 
Cz2 рис. 6−5 [9] − 1 

Поправка на геометрию пучка Cs2 рис. 6−5 [9] − 0,96 

Поправка на физические  

характеристики потока  
Cф2 рис. 6−5 [9] − 1,03 

Номинальный коэффициент 

теплоотдачи 
αн2 рис. 6−5 [9] 

Км

Вт
2 

 50 
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Окончание табл. 4.13 

1 2 3 4 5 

Коэффициент теплоотдачи с 

воздушной стороны 
α2 αн2  Cz2  Cs2  Cф2 

Км

Вт
2 

 22.5  1 0,96  1,03= 49,44 

Коэффициент использования 

поверхности нагрева 
ξвп табл. 6−3 [9] − 0,85 

Коэффициент теплопередачи k 
21

21
вп




  

Км

Вт
2 

 
42 49.44

0,85 18,6
42 49.44






 

Наибольшая разность  

температур 
Δtб   − t С 365 − 120 = 245 

Наименьшая разность  

температур 
Δtм   − t С 420− 250 = 170 

Температурный напор при 

противотоке 
Δtпрт 

ln( / )

б м

б м

t t

t t

 

 
 С 

245 170
205,22

ln(245/170)




 

Полный перепад температур 

потока воздуха 
τб t − t С 250 − 120 = 130 

Полный перепад температур 

газового потока 
τм   −   С 420 − 365 = 55 

Параметр P м

t



 
 − 

55
0,39

420 120




 

Параметр R б

м




 − 

110
2

55
  

Коэффициент ψ рис. 6−17 [9] − 0,97 

Температурный перепад Δt ψ  Δtпрт С 0,97  205.22 = 199 

Тепловосприятие фестона по 

уравнению теплопередачи 
Qт 1000p

k H t

B

 


 кДж/кг 

18,6 816 199
1869

1,634 1000

 




 

Расхождение расчетных              

тепловосприятий 
ΔQ 100т к

т

Q Q

Q


  % 

1869 1906
100 1,97

1869


    

 

4.12 Экономайзер II ступени 

Таблица 4.14 - Поверочный расчет экономайзера II ступени 

Величина 
Обозна

чение 

Формула, 

способ определения 
Ед. изм. Расчет 

1 2 3 4 5 

Температура газов на входе в 

ступень 
  из расчета перегревателя С 720 
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Продолжение табл. 4.14 

1 2 3 4 5 

Энтальпия газов на входе в 

ступень 
I табл. 1−4 кДж/кг 14778 

Температура газов на выходе 

из ступени 
  по выбору С 420 

Энтальпия газов на выходе из 

ступени 
I табл.1−4 кДж/кг 8593 

Тепловосприятие ступени Qг 
0( )прсI I I     кДж/кг 0,987(14778 8593 11,7) 6520    

Температура воды на входе в 

ступень 
t из расчета Э I С 172 

Удельная энтальпия воды на 

входе в ступень 
i΄ табл. VI−6 [9] кДж/кг 726,3 

Удельная энтальпия воды на 

выходе из ступени 
i 

г p

эк

Q B
i

D


   кДж/кг 

6116 1,634
726,3 1206

20,83


   

Температура воды на выходе 

из ступени 
t табл. VI−6 [9] С 256 

Средняя температура воды tср 0,5  (t + t) С 0,5  (172 + 256) = 214 

Объем воды при средней              

температуре 
υв табл. VI−6 [9] м

3
/кг 0,00199 

Средняя скорость воды wв 
вD

f


 м/с 

20,83 0,00199
1,98

0,021


  

Средняя температура газов в 

ступени 
 ср 0,5  (  +  ) С 0,5  (720 + 420) = 570 

Средняя скорость газов в            

ступени 
wг 

(273 )

273

p г срB V

F

   


 м/с 

1,634 13,664 (273 570)
10,89

273 5,2

  




 

Поправка на количество рядов 

труб 
Cz рис. 6−5 [9] − 0,95 

Поправка на геометрию пучка Cs рис. 6−5 [9] − 0,9 

Поправка на физические              

характеристики потока  
Cф рис. 6−5 [9] − 0,98 

Номинальный коэффициент 

теплоотдачи 
αнк рис. 6−5 [9] 

Км

Вт
2 

 105 

Коэффициент теплоотдачи 

конвекцией 
αк αнк  Cz  Cs  Cф 

Км

Вт
2 

 105  1  0,9  0,98 = 92,64 

Эффективная толщина              

излучающего слоя 
s 1 2

2

4
0,9 1

S S
d

d

 
  

 
 м 

092,0032,01
032,014,3

055,0075,04
9,0

2















 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 

 

140100.62.2016.343.02 ПЗ  
 



Продолжение табл. 4.14 

1 2 3 4 5 

Суммарная поглощательная 

способность трехат. газов 
prns p  rn  s мМПа 0,1  0,243  0,092 = 0,00223 

Коэффициент ослабления           

лучей трехатомными газами 
kг рис. 5−5 [9] 

1

м МПа
 45 

Суммарная оптическая               

толщина запыленного газового 

потока 

kps kг  rn   p  s − 450,2430,10,092 = 0,1 

Температурный перепад Δt стр. 48 [9] С 25 

Температура загрязненной 

стенки трубы 
tст tср + t С 214 + 25 = 239 

Коэффициент теплоотдачи 

излучением 
αл рис. 6−12 [9] 

Км

Вт
2   

6,3 

Температура в объеме камеры 

перед п/п 
 к  к =  ΄ С 720 

Коэффициент А стр. 49 [9] − 0,3 

Глубина п/п по ходу газов lп по конструктивным размерам м 1,9 

Глубина объёма перед п/п lоб по конструктивным размерам м 1,8 

Отношение lоб/lп lоб/lп − 1,8 /1,9 =  0,95 

Коэфф. теплоотдачи                      

излучением с учетом объема 

перед п/п 

αл 
0,070,25

1
100

к об
л

п

Т l
А

l


   
     

    

 
2

Вт

м К
  

0,25
0,071113

6.3 1 0,3 0,95 12,52
100

  
   

     

Коэффициент теплоотдачи от 

газов к стенке 
α1 ξ(αк + αл) 

2

Вт

м К
 1(92,64+12,52) = 105,13 

Исходный коэффициент                

загрязнения 
ε0 рис. 6−1а [9] 

2м К

Вт


 0,035 

Поправка на диаметр труб Сd рис. 6−1б [9] − 0,8 

Коэффициент теплопередачи k 1   
Км

Вт
2   

0,8105,13=84,1 

Наибольшая разность                  

температур 
Δtб   − t С 720 − 256 = 465 

Наименьшая разность                   

температур Δtм   − t С 420 − 172 = 248 

Температурный напор при 

противотоке Δtпрт ln( / )

б м

б м

t t

t t

 

 
 С 

465 248
345,2

ln(465/ 248)
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Окончание табл. 4.14 

1 2 3 4 5 

Тепловосприятие фестона по 

уравнению теплопередачи Qт 1000p

k H t

B

 


 кДж/кг 

84,1 417,3 345,2
6930

1,634 1000

 




 

Расхождение расчетных           

тепловосприятий ΔQ 100


т

Гт

Q

QQ  
% 

6390 6720
100 2,02

6930


    

 

4.13 Расчёт невязки теплового баланса парогенератора 

Таблица 4.15 - Расчёт невязки теплового баланса парогенератора 

Величина 
Обозна

чение 

Формула,  

способ определения 

Ед. 

изм. 
Расчет 

Расчетная температура            

горячего воздуха 
tг.в. из расчета ВП С 250 

Энтальпия горячего воздуха 

при расчетной температуре 
I0

г.в. из расчета ВП кДж/кг 3345 

Количество теплоты,                    

вносимое в топку воздухом 
QВ 

(αт − αт − αплу)I
0
в  +  

+ (αт + αплу)I
0

прс 

кДж/кг 
(1,1 − 0,05 − 0,1)  3345  +  

+ (0,05 + 0,1)  268,8 = 3460 

Полезное тепловыделение QТ 
3 4 6

4

100

100

p

p â

q q q
Q Q

q

  



 кДж/кг 

100 0,5
37460 3460 40738

100


     

Лучистое тепловосприятие 

топки 
Qт

л )(
ТТ

IQ   кДж/кг 0,987∙(40738 − 22364) = 18130 

Потеря теплоты с 

 уходящими газами 
q2 p

p

вхухух

Q

qII )100)(( 4

0

. 
 % 

(3016 1,44 390)(100 0)
6,56

37460

  


 

КПД парогенератора ï ã  100 − q2 − q3 − q4 − q5 % 100-6,56- 0,5- 0 0,8 = 92,14 

Расчетная невязка 

 теплового баланса 
ΔQ 

4

(

) (1 0,01 )

p т

p пг л Ф пе

эк

Q Q Q Q

Q q

    

  

 
кДж/кг 

37460 0,9171 (18875 909,56

6524 1406 6930)(1 0,01 0) 172,4

   

     

 

Невязка  − 100
p

p

Q

Q


  % 

172,4
100 0,46

37460


    

 
         Вывод: в работе  проведён расчёт парогенератора ПК-10Ш, с начальными                         

параметрами: рп = 10 МПа, tп.п = 510
 о

С,  tп.в = 215
  о

С  работающий на  газе с                     

характеристиками: СН4=98,3%, С2Н6=0,2%, С3Н8=0%, C4Н10=0 %, С5Н12=0%, 

N2=1,2%, СО2=0,3%, Q
с
н=41,75 МДж/м

3
. 

          В ходе расчёта были получены следующие значения температур                              

теплоносителей: температура газов на выходе из топки 1130 
о
С, температура  
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газов за фестоном 1080 
о
С, температура газов на выходе из пароперегревателя     

800 
о
С, температура газов на выходе из экономайзера второй ступени 420 

о
С,                    

температура газов на выходе из воздухоподогревателя второй ступени 365 
о
С, 

температура газов на выходе из экономайзера первой ступени 280 
о
С, температура  

уходящих  газов 139
 о

С,  температура  воды  на  выходе из ЭК II - 256 
о
С, из               

ЭК I - 172
 о

С, температура горячего воздуха на выходе из ВП II - 250
о
С,                 

ВП I - 120 
о
С. 

  В расчёте невязки теплового баланса  парогенератора  невязка  составила 0,46% 

< 0,5%, что удовлетворяет требованиям. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

        Согласно Федеральному закону РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ.                  

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации // 

Российская газета. – 2009. – Федеральный выпуск № 5050 (226) организации, 

совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного 

топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять 

миллионов рублей за календарный год обязаны проводить энергетическое 

обследование с целью выявления возможного неправильного использования ТЭРов 

или излишней их затраты [3]. 

       Основным проектным топливом на Южноуральской ГРЭС является 

Челябинский бурый уголь марки 3-БР. В последние годы качество поставляемого 

угля ухудшилось. Зольность  повысилась до 40% , а удельная теплота сгорания 

упала до 2700÷2900 ккал/кг (10878,4÷12133,6 кДж), вместо проектной 3700 ккал/кг 

(15480,8 кДж). С ухудшением качества топлива растут эксплуатационные затраты 

на выработку электроэнергии, ремонт и модернизацию оборудования, а также 

затраты на очистку дымовых газов от вредных выбросов, что отрицательно 

сказывается на экономичности и надёжности работы станции. 

         По данным топливной лаборатории ХЦ Южноуральской ГРЭС в таблице 5.1 

представлена динамика изменения качества Челябинского бурого угля. 

Таблица 5.1 - Динамика изменения качества Челябинского бурого угля 

Период, год ккал/кг А
р
, % W

p
, % 

Проект 3700 24,3 19,0 

2005 3079 28,8 13,5 

2006 3093 27,6 14,1 

2007 3027 29,2 14,4 

2008 3065 29,7 14,4 

2009 3180 30,2 14,3 

2010 3217 32,8 14,4 

2011 3221 34,8 15,8 

2012 3262 35,7 16,4 

2013 3020 36,4 17,8 

2014 2920 36,9 18,9 

2015 2860 37,6 19,4 

2016 2690 38 20,2 
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       В связи с этими данными возникает необходимость перехода на более  

эффективные виды основного топлива, такие как природный газ. 

При сжигании природного газа ввиду наименьшей зольности, повышается 

надёжность и долговечность теплотехнического оборудования котельного 

отделения КТЦ станции, а сравнительно низкая стоимость газа делает продукцию 

станции (электрическую и тепловую энергию) конкурентоспособной. 

         Показатели работы котла изменяются при ухудшении качества топлива 

(повышение зольности, влажности, а вследствие этого снижение теплоты 

сгорания). Рост зольности при неизменной теплопроизводительности котла требует 

увеличения расхода натурального топлива. Это связано с повышением излучающей 

способности факела, усилением шлакования и загрязнения поверхностей нагрева, 

из-за чего растут потери от механического недожога и снижается КПД брутто 

котла. 

        Увеличение влажности топлива снижает теплоту его сгорания, повышает 

расход теплоты на испарение влаги, пары которой уносятся с продуктами сгорания 

через дымовые трубы. Падает теоретическая температура горения, что приводит к 

сокращению тепловосприятия радиационными поверхностями нагрева, изменению 

тепловосприятия конвективными поверхностями нагрева и, как следствие, к 

повышению потерь тепла с уходящими газами и перерасходу топлива.  

        Рассчитаем потери теплоты при дополнительном обводнении топлива за весь 

период работы до 2016 года по формуле, кДж/кг [11]: 

(600 0,48 )
100

ух в

W
Q t t


                                                    (5.1) 

20,2 19
(600 0,48 139 30) 32,2168

100
Q


       кДж/кг   

         где: ΔW- дополнительное содержание воды в топливе (табл. 5.1), %;  

                 tух и tв - температура уходящих газов и холодного воздуха (табл. 4.2). 

         С повышением влажности топлива на каждые 10% КПД котла снижается на              

0,5÷0,6%. За прошедший период потери теплоты от дополнительного обводнения 

топлива составили 32,2168 кДж/кг топлива. 
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         Для пересчёта теплоты сгорания топлива Q при изменении его влажности         

W (%) и зольности А (%) имеется эмпирическая формула, кДж/кг: 

                                
2 1

p p
р р p p2 2
н н 1 2p p

1 1

100 W A
Q (Q 6W ) 6W

100 W A

 
   

 
                                    (5.2) 

2

р

н

100 20,2 38
Q (3700 6 19) 6 20,2 11254,96

100 19 24,3

 
      

 
 кДж/кг 

           

где: параметры с индексами «1» - исходные, а с индексами «2» - после 

изменения состава топлива (табл. 5.1). С увеличением влажности и зольности 

удельная теплота сгорания Челябинского бурого угля марки 3-БР в 2016 году 

составила 11254,96 кДж/кг. 

        Целью проекта является перевод котла ПК-10Ш на сжигание природного 

газа. Перевод котлов с жидкого либо газообразного топлива на каменный уголь, 

торф или древесные отходы, планируемый с учетом цен и доступности этих видов 

топлива, может оказаться целесообразным, несмотря на увеличение количества 

расходуемого топлива. Перевод с твёрдого на жидкое или газообразное в 

котельных позволяет сократить расход топлива на 10÷15% [11]. 

         Экономия топлива при переводе котлов на другие виды топлива (например,    

с твёрдого на газообразное, либо жидкое) находится по формуле, т.у.т/ч: 

( ) 1 1
В

7000 η η

к п пв

т гм

к к

D i i   
    

 
                                                   (5.3) 

63,88 ( ) 1 1
В 2,27 8,2

7000 0,87 0,95

34

3

03 –  924 кг.у.т

с

  
      

 
 т.у.т/ч 

         где η
т

к и η
гм

к - КПД котла на твёрдом и альтернативном виде топлива. 

Данные по паропроизводительности Dк и энтальпиям перегретого пара и 

питательной воды беру из расчёта теплового баланса котлоагрегата (табл. 4.6).  

При переходе котла ПК-10Ш на сжигание природного газа расход условного 

топлива сократится на 8,2 т.у.т./ч. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

          Газ не содержит твердых примесей, связанного азота и практически не 

содержит серы, за исключением поставок газа, не прошедшего стадий очистки на 

газоперерабатывающем предприятии, или, когда сжижаются попутные газы, 

технологические сбросные газы нефтехимического или металлургического 

производства. Отсюда следует, что борьба с выбросами оксидов азота часто 

является единственным средством, позволяющим обеспечить чистоту атмосферы 

в районе расположенного теплоэнергетического объекта, работающего на газе. 

          Концентрация оксидов азота в дымовых газах при сжигании природного 

газа в крупных котлах (производительности по пару 230 т/ч) составляет обычно 

0,4÷0,8 г/м³ (в пересчете на диоксид NO2), а в мощных энергетических котлах 

может достигать 1,5 г/м³. В дымовых газах небольших отопительных и 

промышленных котлов содержится меньше оксида азота (0,1÷0,5 г/м³), но 

дымовые трубы, которыми оснащают такие котельные, имеют обычно столь 

малую высоту, что приземная концентрация NOх часто превышают санитарные 

нормы. В отличие от молекулярного азота N2 , который составляет почти 79% 

атмосферного воздуха, оксиды азота содержатся в атмосфере в значительно 

меньших количествах, но, несмотря на это, роль их в жизни человека весьма 

существенна. 

          Главной проблемой, возникающей в результате присутствия в воздухе 

оксидов азота, является их токсическое воздействие на здоровье людей. 

Установлено, что даже кратковременное (до 1 ч) воздействие диоксида азота в 

концентрации 47÷140 мг/м³ может вызвать воспаление легких и бронхит, а при 

концентрации 560÷940 мг/м³ велика вероятность летального исхода в результате 

отека легких. 

          Наибольший выход окислов азота характерен для высококалорийных сортов 

топлива (мазут, каменный уголь, природный газ). Простейшим мероприятием, 

снижающим максимальный уровень температуры в топке, является уменьшение 

нагрузки котла. Многочисленные измерения, проведенные на котлах различной 

мощности с горелками разных конструкций, показали, что зависимость NOх от 
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нагрузки котла близка к степенной. Снижение нагрузки котла сопровождается 

снижением температур в топке за счет уменьшения объемного тепловыделения и 

температуры подогрева воздуха. Снижение выходных скоростей в горелках также 

оказывает определенное влияние на образование NOх. 

          Ещё одним простейшим средством снижения температурного уровня, а, 

следовательно, и концентрации оксидов азота в дымовых газах является 

осуществлением рециркуляции дымовых газов. При сжигании газа, когда 

отсутствуют слабозависящие от температуры топливные NOх, эффективность 

рециркуляции газов весьма велика. 

           При рециркуляции дымовых газов через горелки уменьшается также 

концентрация кислорода, что приводит к дополнительному снижению 

образования NOх. Если же подавать газы рециркуляции через шлицы в под топки, 

как это иногда делается для регулирования температуры промежуточного 

перегрева при снижении нагрузки, то их влияние на выбросы оксидов азота будет 

незначительно. 

           Как и в случае сжигания угля или мазута, простейшим методом 

уменьшения концентрации оксидов азота в продуктах сгорания газа является 

снижение избытка воздуха, подаваемого через горелки. Сказанное относится 

только к тому диапазону избытков воздуха, который применяется обычно в 

энергетических котлах (1,1÷1,2). В случае более высоких α снижение 

температуры в топочной камере оказывает большее влияние на образование 

оксидов азота и в результате увеличения избытка воздуха сверх α=1,2 снижает 

концентрацию NOх в дымовых газах. 

         Снижение избытка воздуха возможно лишь до тех пор, пока это не приводит 

к интенсивному росту продуктов неполного сгорания, когда не только 

уменьшается экономичность топочного процесса, но и создается опасность 

загрязнения атмосферы другими веществами, не менее вредными, чем оксиды 

азота. 

          При многоярусном размещении горелок эффективным средство снижения 

выбросов оксида азота может оказаться нестехиометрическое сжигание. 
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           Другим методом нестехиометрического сжигания является ступенчатое 

сжигание. При этом на котлах для подачи воздуха, необходимого для полного 

сгорания, как правило, устанавливают отдельные горелки (обычно-верхнего 

яруса), если через остальные горелки удается подать количество топлива, 

необходимое для работы котла с номинальной нагрузкой. 

6.1 Определение объемов продуктов сгорания топлива 

            Котёл ПК-10Ш – вертикальный, водотрубный с естественной циркуляцией, 

с камерной топкой и двумя барабанами – основным и предвключенным. 

конструкция котла включает в себя двухступенчатый пароперегреватель, 

двухступенчатый водяной экономайзер и двухступенчатый воздухоподогреватель. 

Исходные данные к расчету дымовой трубы: 

        количество котлов...……………………………………………………………4; 

         расход топлива на котел, В, м³/с……………………………………………...3,8; 

        диаметр устья дымовой трубы, Dо, м...………………………………………6; 

        атмосферное давление, Ратм, Па…………………………………………97·10³; 

        средняя зимняя температура, Bt ,°С………………………………………–15,5; 

        температура дымовых газов на выходе из трубы,tух, °С………………….139; 

        высота дымовой трубы, Но, м…………………………………..…………..120; 

        коэффициент избытка воздуха, α……………………………………………1,3. 

       Состав природного газа из Уренгойского месторождения: СН4=98,3%, 

С2Н6=0,2%, С3Н8=0%, C4Н10=0 %, С5Н12=0%, N2=1,2%, СО2=0,3%, Q
с
н=41,75 МДж/м

3 

Теоретический   объём   воздуха,  необходимый  для  сжигания 1 м
3
 газообразного 

топлива приα = 1, м
3
/кг: 

                        

0V
4 2 6 3 80,0476 [ ((1 0,25 4)СН (2 0,25 6)С Н (3 0,25 8)С Н            

4 10 5 12(4 0,25 10)С Н (5 0,25 12)С Н )]                                            (6.1) 

0 0,0476 (2 98,3 3,5 0,2) 9,39 V       м
3
/кг 

Теоретические объёмы продуктов сгорания: 

         Объём двухатомных газов равен теоретическому объему азота, м
3
/кг: 
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0V
2

0

N 0,79 V 0,01    2N                                        (6.2) 

V
2

0

N 0,79 9,39 0,01 1,2 7,43      м
3
/кг 

         Объём трехатомных газов, м
3
/кг: 

V
2

0

RO 2 m n0,01 (CО m(C H )                                       (6.3) 

V
2

0

RO 0,01 (0,3 98,3 0,4) 0,99      м
3
/кг 

         Объём водяных паров, м
3
/кг: 

V
2

0

H O m n0,01( 0,5nC H 0,124  . .г тлd ) 0,0161 0V                (6.4) 

V
2

0

H O 0,01(0,5 4 98,3 0,5 6 0,2 0,124 10) 0,0161 9,39 2,13            м
3
/кг 

         Объём дымовых газов при α=1, м
3
/м

3
: 

0,99 7,43 2,19 10,55гV     м
3
/м

3
                                       (6.5) 

          Объём водяных паров при α=1,3, м
3
/м

3
: 

V
2H O V

2

0

H O 0,0161 ( 1)   
0V                                   (6.6) 

V
2H O 2,13 0,0161(1,3 1) 9,39 2,175    м

3
/м

3
 

          Объём азота при α=1,3, м
3
/м

3
: 

V
2N V

2

0

N ( 1)  
0V                                            (6.7) 

V
2N  7,43 (1,3 1) 9,39 10,247    м

3
/м

3
 

          Так как присосы воздуха не содержат трехатомных газов, то объем этих 

газов VRO2 от коэффициента избытка воздуха не зависит, во всех газоходах 

остается постоянным и равен теоретическому. 

          Объём дымовых газов при α=1,3, м
3
/м

3
: 

412,13175,2247,1099,0 гV м
3
/м

3
 

           Объём продуктов сгорания, образующихся при работе 4 котлов, м
3
/м

3
: 

4ну гV V                                                                (6.8) 

13,412 4 53,648  нуV м
3
/м

3
 

           Объём продуктов сгорания, образующихся при сжигании топлива при 

условиях выхода газов из дымовой трубы, м
3
/м

3
: 
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Р V Т
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Р Т

 



 ,                                                        (6.9) 

     где: Тг -  температура уходящих газов, 

             Рр - рабочее давление. 

59,83
273720

)273130(648,53760





рV м

3
/м

3
 

          Общий расход дымовых газов, м
3
/с: 

ВVV р                                                            (6.10) 

95,417559,83 V м
3
/с 

6.2 Расчёт выбросов окислов азота 

          В топочной камере образуется в основном окись азота NO (более 95%). 

Образование двуокиси азота NO2 за счет окисления NO происходит при низких 

температурах и требует значительного времени. Выброс окислов азота, 

рассчитывается по NO2, г/с: 

M
2NO =  

4
3

1 2 30,034 10 1 1
100

p

н

q
k B Q r    

           
 

              (6.11) 

где:        – коэффициент, учитывающий влияние на выход окислов азота         

качества топлива, и способа шлакоудаления; 

             - коэффициент, характеризующий эффективность воздействия 

рециркулирующих газов в зависимости от условий подачи их в топку; 

                - коэффициент, учитывающий конструкцию горелок; 

      q4= 0% - потери от механической неполноты сгорания;
 

         – коэффициент, характеризующий выход окислов азота на единицу 

сожжёного топлива. 

          Для котлов паропроизводительностью свыше 70 т/ч, кг/т: 

12

200

ф

н

D
k

D





, (6.12) 

   где: фD  и нD  - фактическая паропроизводительность котла,т/ч 
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12 200
5,5 кг/т

200 300
k


 

  

2NO

0
0,034 0,8 5,6 5 41,75 1 0,8 25,44 г/с

100
M

 
         

 
 

         Выбросы окислов азота,образующиеся при работе 4 котлов, г/с: 

M
2

4

NO  M
2NO 4 25,44 4 101,76    г/с 

          Концентрация оксилов азота в дымовых газах, г/м
3
: 

С
2NO

2

4

NO


M

V
                                                      (6. 13) 

2NO

101,76
0,243

417,95
 С г/м

3
 

Определение количества и концентрации NO2 

1

2

4
o

o

V

D



   м/с                                                (6.14) 

         Труба №3: 

0 2

4 417,95
14,79 м/с

3,14 6



 


 

          Коэффициент m определяется в зависимости от параметра  f: 

3 2

0 0

2

10 D
f

h T





  м/с                                       (6.15) 

         Для определения разности температур окружающего воздуха и выходящих 

газов, примем среднюю зимнюю температуру окружающего воздуха на Урале -  

Тв = -15,5
о
С, тогда ∆T = (273+139) - (273 – 15,5) = 154,5 (К) 

A - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы. Для 

Урала А=160 
о
F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания  

вредных веществ в атмосферном воздухе.  

         Для газообразных примесей F=1, где ∆T – разность между температурой 

выбрасываемых газов и  температурой наружного воздуха  

         Рассчитаем коэффициенты m и n. Для их расчёта необходимы 

вспомогательные величины   , vм, uм. 
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                                        (6.18) 

3

1
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6.4 Проверка условия выбранной трубы  

            Максимальная приземная концентрация  NО2 при выбросе из одиночного 

источника по формуле: 

3
1

2 TVH

АМFmn
См





 с                                       (6.19) 

2 2 3

3160 101,76 1 0,99 1 1
0,0279

120 417,95 154,5

мг/м
NOМС

    




  

ПДКNO2 = 0,085мг/м³ 

С
2NOM < ПДКNO2 

0,0279<0,085 мг/м³ 

          Вывод: максимальная концентрация NO2 при высоте трубы Н=120м. 

соответствует санитарным требованиям. Расчёт выполнен без учёта фоновой 

концентрации, создаваемой остальными дымовыми трубами станции. 
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     7 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И             

АВТОМАТИКА КОТЛА ПК-10Ш 

         Автоматизация - это применение комплекса средств, позволяющих 

осуществлять производственные процессы без непосредственного участия 

человека, но под его контролем. Автоматизация производственных процессов 

приводит к увеличению выпуска продукции, снижению себестоимости и 

улучшению качества продукции, уменьшает численность обслуживающего 

персонала, повышает надежность и долговечность машин, дает экономию 

материалов, улучшает условия труда и техники безопасности.  

         Автоматизация параметров даёт значительные преимущества – обеспечивает 

уменьшение численности рабочего персонала, т.е. повышение 

производительности его труда, приводит к изменению характера труда 

обслуживающего персонала, увеличивает точность поддержания параметров 

вырабатываемого пара, повышает безопасность труда и надежность работы 

оборудования, увеличивает экономичность работы парогенератора. 

          Автоматизация парогенераторов включает в себя автоматическое 

регулирование, дистанционное управление, технологическую защиту, 

теплотехнический контроль, технологические блокировки и сигнализацию. 

          Автоматическое регулирование обеспечивает ход непрерывно протекающих 

процессов в парогенераторе (питание водой, горение, перегрев пара и др.). 

Дистанционное управление позволяет дежурному персоналу пускать и 

останавливать парогенераторную установку, а так же переключать и регулировать 

ее механизмы на расстоянии, с пульта, где сосредоточены устройства  

управления. Теплотехнический контроль над работой парогенератора и 

оборудования осуществляется с помощью показывающих и самопишущих 

приборов, действующих автоматически. Приборы ведут непрерывный контроль 

процессов, протекающих в парогенераторной установке, или же подключаются к 

объекту измерения обслуживающим персоналом или информационно-

вычислительной машиной. Приборы теплотехнического контроля размещают на 
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панелях, щитах управления по возможности удобно для наблюдения  и 

обслуживания. 

         Технологические блокировки выполняют в заданной последовательности 

ряд операций при пусках и остановках механизмов  парогенераторной установки, 

а так же в случаях срабатывания технологической защиты. Блокировки 

исключают неправильные операции при обслуживании парогенераторной 

установки, обеспечивают отключение в необходимой последовательности 

оборудования при возникновении аварии.  

         Устройства технологической сигнализации информируют дежурный 

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

предупреждают о приближении параметра к опасному значению, сообщают о 

возникновении аварийного состояния парогенератора и его оборудования. 

Применяются звуковая и световая сигнализация.  

7.1 Сигнализация 

          Котёл ПК-10Ш оборудован сигнализацией, выведенной на щит управления 

котла, срабатывающей при:   

            - температуре перегретого пара за котлом +515
о
С и +490

о
С;   

            - уровне воды в барабане + 50мм;  

            - включении АЗК;   

            - срабатывании любой защиты «Защита в работе»;   

            - исчезновении  напряжения на КИП и автоматику и при работе АВР; 

            - исчезновении напряжения в схеме АЗК или схемах защит;   

            - повышении температуры аэросмеси до +130
о
С;   

            - повышении температуры уходящих газов до +180
о
С. 

           При срабатывании сигнализации, кроме светового сигнала, во всех случаях 

работает звуковой сигнал. Для проверки исправности световой и звуковой 

сигнализации на щите защит имеется ключ проверки сигнализации и исправности 

световых табло. 
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7.2 Защиты 

         Для обеспечения надежной работы котёл ПК-10Ш  оснащен 

технологическими защитами, которые по действию делятся на три вида:   

            - защиты, действующие на отключение котла;  

            -  защиты, действующие на снижение нагрузки котла;   

            - защиты, производящие локальные операции. 

         Защиты, действующие на отключение котла при:  

            - погасании факела в топке;  

            - понижении температуры свежего пара за котлом (450
о
С); 

            -  отключении обоих дутьевых вентиляторов; 

            -  отключении обоих дымососов;  

            - недопустимом повышении уровня воды в барабане котла (+160мм);     

             - недопустимом понижении уровня воды в барабане котла (-210мм);  

             - дистанционном отключении котла аварийной кнопкой. 

          Защиты, действующие на снижение нагрузки котла при:  

            - повышении давления пара в барабане котла до Р=112атм;  

            - повышении температуры перегретого пара за котлом до +530
о
С;  

            - отключении одного дымососа;  

            - отключении одного дутьевого вентилятора. 

          Защиты, производящие локальные операции:  

            - импульсно-предохранительные клапана (ИПК);   

            - защита от частичной перепитки барабана котла (+100 мм). 

          Защиты, действующие на снижение нагрузки котла и от частичной 

перепитки барабана котла заведены через ключ 2ПЗ, который установлен на щите 

управления. Выбор режима работы всех защит на котле осуществляется 

переключением соответствующих накладок в щите защит (производит                   

оперативный персонал ЦАСУТП по указанию начальника смены КТЦ), 

переключателем ПТ (переключатель вида топлива), а защит на разгрузку котла и 

от частичной перепитки, кроме этого, положением ключа 2ПЗ. Переключатель ПТ 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 

 

140100.62.2016.343.02 ПЗ  

 



служит для ввода в работу защит в зависимости от вида топлива. Он имеет  

положения: «ПВ» - предварительно включено; «ПГ» - пыль-газ; «Г» - газ. 

          Ключ 2ПЗ имеет три положения: «О» отключено (выведена из работы);  

«ПВ» предварительно включено (вкл. на «сигнал»); «В» включено. 

          В положении «Отключено» защиты выведены из работы. В положении 

«Предварительно включено» действие защит переведено на сигнал. В положении 

«Включено» защиты введены в работу с действием на отключение оборудования. 

                           Порядок срабатывания технологических защит 

          При срабатывании любой из технологических защит (сопровождается 

звуковой и световой сигнализацией), действующих на отключение котла, 

подается импульс от датчиков соответствующей защиты на выходные реле защит 

котла, от которых - на отключение масляных выключателей вентиляторов котла. 

В цепях блокировок механизмов котла (схема ЭЦ) установлены два сигнальных 

реле типа РУ-21 с целью определения причины отключения котла. Одно 

сигнальное реле установлено в цепи отключения котла от электрических защит 

(отключение 2-х вентиляторов от электрических или КУ; отключение 

вентиляторов, дымососов от ЗМН), другое - в цепи отключения котла по 

технологии (отключение двух ДВ от технологических защит). Указательные реле 

сблокированы между собой для исключения возможного их одновременного 

срабатывания. 

          При срабатывании защит по недопустимому повышению или понижению 

уровня воды в барабане котла (загорается аварийное табло: «Перепитка котла» 

или «Упуск уровня») закрываются также задвижки ВП-3 и ВП-4. В схеме защиты 

при перепитке котла водой для измерения уровня в барабане котла применяются 

три комплекта уровнемеров с вторичными приборами, расположенными в шкафу 

защит. Контакты двух из этих приборов включены в схему защиты по 

отключению котла последовательно. Защита работает на отключение котла при 

одновременном показании обоими приборами уровня - 210мм и ниже или +160мм 

и выше. Третий уровнемер задействован в схеме аварийного слива. При 

повышении уровня в барабане котла до +50мм на щите защит загорается 
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предупредительное табло «Уровень высок», в дальнейшем при достижении 

уровня в барабане +100мм открывается вентиль аварийного слива и на щите 

защит загорается аварийное табло «Частичная перепитка». При понижении 

уровня до +60мм, вентиль аварийного сброса закрывается. Эта защита будет 

работать только тогда, когда переключатель 2 ПЗ стоит в положении «Включено». 

         Датчики защиты по температуре перегретого пара за котлом выполнены на 

двух последовательно включенных потенциометрах. Защита будет работать 

только тогда, когда оба потенциометра покажут температуру пара за котлом 

+450
о
С и ниже. При этом защита работает на отключение котла. На щите 

управления загорается табло «Котел отключен защитой», а на щите защит 

выпадает блинкер «Понижение Т пара». При достижении температуры 

перегретого пара за котлом +530
о
С и выше по обоим приборам защита работает 

на разгрузку котла. При этом на щите управления котла загорается табло 

«Разгрузка котла», а на щите защит выпадает аварийное табло «Повышение Т 

пара». 

          Датчиками защиты по давлению пара в барабане служат электромагнитные 

манометры ЭКМ. При повышении давления пара в барабане котла до 112ати 

срабатывает защита на снижение нагрузки котла, при этом на щите управления 

котла загорается табло «Разгрузка котла», а на щите защит выпадает аварийное 

табло «Повышение Р пара». 

         При отключении одного вентилятора по цепи блокировок закрывается 

направляющий аппарат данного вентилятора, при этом на щите управления котла 

загорается табло «Разгрузка котла», а на щите защит выпадает аварийное табло 

«Отключение 1 ДВ». При этом на щите управления котла загорается табло 

«Разгрузка котла», а на щите защит выпадает аварийное табло «Отключение  

1ДС». 

          Срабатывание любой защиты сопровождается световой и звуковой 

сигнализацией, а при отключении защитой любого вспомогательного 

оборудования котла дополнительно срабатывает звуковая сигнализация, которая 

отключается при квитировании ключей отключившегося оборудования. На щите 
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защит при срабатывании защиты выпадает соответствующий блинкер, от                  

контактов которого загорается табло. Для снятия звукового сигнала на щите 

имеется кнопка «Съём сигнала». Для снятия светового сигнала на щите защит 

необходимо вызвать на котел оперативного персонала ЦАСУТП для поднятия 

соответствующего блинкера в щите защит. 

           Контроль факела в топке котла осуществляется двумя комплектами 

приборов «Факел-3М». В основу работы прибора положен принцип выделения 

пульсации яркости факела при сгорании топлива. Пульсация яркости факела 

частотой 3÷9Гц фотодатчиками преобразуется в электрический сигнал, который 

поступает в сигнализатор «Факел-3М», формируя сигнал в зависимости от 

освещенности. Каждый сигнализатор «Факел-3М» контролирует яркость факела в 

топке двумя фотодатчиками. Ввод защиты производится автоматически при 

подтверждении наличия факела в топке сигнализаторами «Факел-3М» (двумя 

приборами с уровнем сигнала по указателям не менее 30%), переключателем ПТ в 

положение «Г» и накладкой.  

Подготовка и включение защит 

         Перед включением защит в работу машинист котла обязан проверить  

исправность световой и звуковой сигнализации.  

         При обнаружении какого-либо дефекта - отсутствие сирены, перегоревшие 

лампы световых табло, необходимо потребовать их устранения. 

         Если котел простоял более 3-х суток или если во время останова на срок 

менее 3-х суток проводились ремонтные работы в цепях защит, то перед 

включением котла в работу провести комплексную проверку технологических 

защит по утвержденной главным инженером программе. 

         В течение всего срока эксплуатации защиты и сигнализация котла 

проверяются периодически согласно утвержденным графикам по специальным 

программам. 

         Защиты вводятся в работу оперативным персоналом ЦАСУТП по заявке 

начальника смены КТЦ и в его присутствии. Все технологические защиты 

включаются только контактными накладками. Сначала оперативный персонал 
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ЦАСУТП переводит накладку из положения «Защита выведена из работы» в 

положение на «Сигнал», сняв предварительно при помощи кнопки КСЗ 

самозалипание с выходных реле защит. Если при этом не загорится табло 

«Защита сработала на сигнал» и не выпадет блинкер, то накладка переводится в 

положение «Включено». Таким образом, защита введена в работу. После 

включения защит в работу защитные приборы пломбируются оперативным 

персоналом ЦАСУТП с записью в оперативных журналах ЦАСУТП и КТЦ. Срыв 

каждой пломбы записывается в оперативном журнале, а также в суточной 

ведомости машиниста котлов, с указанием причины её срыва. 

          Защиты, вводимые в работу перед растопкой котла и непосредственно после 

включения 2-х ДВ и 2-х ДС:  

            - отключение 2ДВ;  

            - отключение 2ДС;  

            - повышение давления пара в барабане;   

            - отключение 1ДВ;  

            - отключение 1ДС;  

            - повышение температуры перегретого пара. 

         Защита по понижению температуры перегретого пара вводится в работу 

перед включением котла в главный паропровод, при достижении температуры 

перегретого пара выше уставки срабатывания предупредительной сигнализации  

(t > + 490
о
С). 

          Защиты, которые вводятся в работу после сверки показаний приборов 

защиты по уровню с ВУК, при давлении в барабане > 40 кг/см
2
:  

            - недопустимое повышение уровня воды в барабане котла;  

            - недопустимое понижение уровня воды в барабане котла;  

            - частичная перепитка котла. 

           В работе выполнена функциональная схема КИПиА котла ПК-10Ш на 

листе формата А1 и спецификация к ней, согласно ГОСТ 21.404-85 [18]. 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 

 

140100.62.2016.343.02 ПЗ  

 



7.3 Спецификация к функциональной схеме КИПиА котла ПК-10Ш 

Таблица 7.1 - Спецификация к функциональной схеме КИПиА котла ПК-10Ш 

 

№ 

п/п 

Назначение Наименование Тип, марка 

1 2 3 4 

1а QE 
SiO

2 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

качества продукта, установленный  на 

питающей магистрали котла - датчик SiO2- 

метра 

 

1б QT 
SiO

2 
Преобразователь SiO2- метра, установленный 

по месту 
 

1в QRI 
SiO

2
 Показывающий и регулирующий прибор SiO2, 

установлен на МЩУ 
 

2а QE 
pH

 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

качества продукта, установленный  на 

питающей магистрали котла - датчик pH-метра 

 

2б QT 
pH 

Преобразователь pH-метра, установленный по 

месту 
 

2в QRI 
pH 

Показывающий и регулирующий прибор          

pH, установлен на МЩУ 
 

3а FE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

расхода, установленный  на питающей 

магистрали котла 

сужающее устройство  

ДКС 

3б FT 
Прибор для измерения расхода бесшкальный с 

дистанционной передачей показаний, 

установленный по месту  

датчик  

Метран-150CD (1,6кгс/см
2
) 

3в FFR 
Прибор, для измерения соотношения расходов 

регистрирующий, установленный на панели 

приборов ЦТЩУ 

прибор регистрирующий 

 Диск-250М (320т/ч) 

4а TI 
NaCl

 

Прибор, для измерения температуры 

показывающий, установленный  на питающей 

магистрали котла 
 

4б QT 
NaCl 

Преобразователь NaCl – метра, установленный 

по месту 
 

4в QRI 
NaCl 

Показывающий и регулирующий прибор NaCl, 

установлен на МЩУ 
 

5а TE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры,  установленный  на питающей 

магистрали котла (термопара) 

 

5б TRI 
Прибор, для измерения температуры 

одноточечный, регистрирующий, 

установленный на панели приборов ЦТЩУ  

 

6а PI 

Прибор для измерения давления, 

показывающий, установленный  на питающей 

магистрали котла - манометр 
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Продолжение табл. 7.1 

1 2 3 4 

6б PT 
Прибор, для измерения давления (разрежения) 

показывающий, установленный по месту 
 

6в PI 
Прибор, для измерения давления (разрежения) 

показывающий, установленный по месту 
 

7а PI 
Прибор, для измерения давления (разрежения) 

показывающий, установленный по месту  
Манометр 

 МП4У2 (0-250кгс/см
2
) 

8а PI 
Прибор, для измерения давления (разрежения) 

показывающий, установленный по месту  
манометр  

МП4У2 (0-250кгс/см
2
) 

9а QE 
NaCl

 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

качества продукта, установленный по месту -  

датчик NaCl - метра 

 

9б ТE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры, установленный по месту - 

преобразователь термоэлектрический 

(термопара) 

 

9в QI 
NaCl 

Преобразователь NaCl – метра, установленный 

по месту 
 

9г QRI 
NaCl 

Показывающий и регулирующий прибор NaCl, 

установлен на МЩУ 
 

10а PI 
Прибор, для измерения давления  

показывающий, установленный по месту  
манометр  

МП5 (0-160кгс/см
2
) 

10б PI 
Прибор для измерения давления 

показывающий, установленный по месту  
манометр  

МП4У2 (0-160кгс/см
2
) 

10в PIS 
Прибор, для измерения давления 

показывающий с контактным устройством, 

установленный по месту  

электроконтактный 

манометр ДМ2005CrУ3 

10г PIS 
Прибор, для измерения давления 

показывающий с контактным устройством, 

установленный по месту  

электроконтактный 

манометр ДМ2005CrУ3 

10д PIS 
Прибор, для измерения давления 

показывающий с контактным устройством, 

установленный по месту  

электроконтактный 

манометр ДМ2005CrУ3 

10д PIS 
Прибор, для измерения давления 

показывающий с контактным устройством, 

установленный по месту  

электроконтактный 

манометр ДМ2005CrУ3 

11а FE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

расхода, установленный на барабане котла 

диафрагма  

ДВС 

11б FT 
Прибор, для измерения расхода бесшкальный 

с дистанционной передачей показаний, 

установленный по месту  

датчик  

Метран-150 (0,063кгс/см
2
) 

11в FFR 
Прибор, для измерения соотношения расходов 

регистрирующий, установленный на панели 

приборов ЦТЩУ 

измеритель-регулятор 

технологический 

ИРТ-5920  

(до 5 т/ч) 

12а TE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры 
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Продолжение  табл. 7.1 

1 2 3 4 

12б TI 
Прибор, для измерения температуры 

показывающий, установлен на МЩУ 

регистратор многоканальный 

технологический 

РМТ-59 

13а LE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

уровня, датчик электрического или емкостного 

уровнемера, установленный на барабане котла 

 

13б LI 
Прибор, для измерения уровня показывающий, 

смотровая колонка для измерения уровня, 

установленный по месту 
 

14а LE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

уровня, датчик электрического или ёмкостного 

уровнемера, установленный на барабане котла 

 

14б LT 
Прибор, для измерения уровня показывающий, 

установленный по месту   
датчик  

Метран-150СD (0,063кгс/см
2
) 

14в LIA 

Прибор для измерения уровня показывающий, 

с контактным устройством, установленный на 

панели приборов ЦТЩУ. 

Буквы Н и L означают сигнализацию верхнего 

и нижнего уровней 

 вторичный показывающий 

прибор регистрирующий  

Диск-250М (0-250т/ч) 

15а LE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

уровня, датчик электрического или емкостного 

уровнемера, установленный на барабане котла  

 

15б LT 
Прибор, для измерения уровня показывающий, 

установленный по месту   
датчик  

Метран-150СD (0,063кгс/см
2
) 

15в LIA 
Прибор, для измерения уровня показывающий, 

с контактным устройством, установленный на 

панели защит ЦТЩУ, аварийный слив 

измеритель-регулятор 

технологический 

ИРТ-1730D 

16а LE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

уровня, датчик электрического или емкостного 

уровнемера, установленный на барабане котла 

 

16б LT 
Прибор, для измерения уровня показывающий, 

установленный по месту   
датчик  

Метран-150СD (0,063кгс/см
2
) 

16в LIA 
Прибор, для измерения уровня показывающий, 

с контактным устройством, установленный на 

панели защит ЦТЩУ, аварийный слив 

измеритель-регулятор 

технологический 

ИРТ-1730D 

17а LE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

уровня, датчик электрического или емкостного 

уровнемера, установленный на барабане котла 

 

17б LT 
Прибор, для измерения уровня показывающий, 

установленный по месту   
датчик  

Метран-150СD (0,063кгс/см
2
) 

17в LIA 
Прибор, для измерения уровня показывающий, 

с контактным устройством, установленный на 

панели защит ЦТЩУ, аварийный слив 

измеритель-регулятор 

технологический 

ИРТ-1730D 
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Продолжение табл. 7.1 

1 2 3 4 

18а TE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры, преобразователь 

термоэлектрический (термопара), установлен 

на пароперегреватели I ступени 

 

18б TI 
Прибор, для измерения температуры 

показывающий, установленный на пульте  

ЦТЩУ 

вторичный прибор 

регистрирующий  

Диск-250М (0-250т/ч) 

19а FT 

Прибор, для измерения расхода бесшкальный 

с дистанционной передачей показаний, 

установленный по месту  

датчик  

Метран-150СD (1,6кгс/см
2
) 

19б FI 
Прибор, для измерения расхода 

показывающий, установленный на панели 

приборов ЦТЩУ 

вторичный прибор 

регистрирующий 

Диск-250М (0-250т/ч) 

20а PT 
Прибор, для измерения давления (разрежения) 

бесшкальный с дистанционной передачей 

показаний, установленный по месту  

датчик  

Метран-150TG  

(0-160кгс/см
2
) 

20б PI 
Прибор, для измерения давления (разрежения) 

показывающий, установленный по месту  
Манометр 

 МП4У2 (0-160кгс/см
2
) 

20в PRA 
Прибор, для измерения давления 

регистрирующий, установленный на панели 

приборов ЦТЩУ 

вторичный прибор 

регистрирующий 

Диск-250М  (0-250т/ч) 

21а FT 

Прибор, для измерения расхода бесшкальный 

с дистанционной передачей показаний, 

установленный по месту   

датчик  

Метран-100DD 

21б FFR 
Прибор, для измерения соотношения расходов 

регистрирующий, установленный на панели 

приборов ЦТЩУ 

вторичный прибор 

регистрирующий 

Диск-250 (0-250т/ч) 

22б TE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры,  преобразователь 

термоэлектрический (термопара), 

установленный по месту 

 

22г TI 
Прибор, для измерения температуры 

показывающий, установленный на панели 

приборов ЦТЩУ 
 

23а TE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры, установленный по месту - 

преобразователь термоэлектрический 

(термопара) 

 

23б TТА 

Прибор для измерения температуры 

бесшкальный с дистанционной передачей 

показаний - термометр манометрический (или 

любой другой датчик температуры) 

бесшкальный с пневмо- или электропередачей, 

установленный на панели приборов ЦТЩУ 
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Окончание табл. 7.1 

1 2 3 4 

23б TТА 

Прибор для измерения температуры 

бесшкальный с дистанционной передачей 

показаний - термометр манометрический (или 

любой другой датчик температуры) 

бесшкальный с пневмо- или электропередачей, 

установленный на панели приборов ЦТЩУ 

 

24а TE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры, преобразователь 

термоэлектрический (термопара) 

 

24б TТА 

Прибор, для измерения температуры 

бесшкальный с дистанционной передачей 

показаний - термометр манометрический (или 

любой другой датчик температуры) 

бесшкальный с пневмо- или электропередачей, 

установленный на панели защит ЦТЩУ 

 

25а TE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры, преобразователь 

термоэлектрический (термопара) 

 

25б TТА 

Прибор, для измерения температуры 

бесшкальный с дистанционной передачей 

показаний - термометр манометрический (или 

любой другой датчик температуры) 

бесшкальный с пневмо- или электропередачей, 

установленный на панели защит ЦТЩУ 

 

26а QE 
Sio

2 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

качества продукта, датчик SiO2- метра 

 

26б QT 
Sio

2 
Преобразователь SiO2- метра, установленный 

по месту 
 

26в QRI 
Sio

2 
Показывающий и регулирующий прибор SiO2, 

установлен на МЩУ 
 

27а QE 
NaCl

 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

качества продукта, датчик NaCl - метра 

 

27б QТ 
NaCl 

Преобразователь NaCl - метра, установленный 

по месту 
 

27в QRI 
NaCl 

Показывающий и регулирующий прибор NaCl, 

установлен на МЩУ 
 

28а FE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

расхода, установленный по месту 
сужающее устройство ДКС 

28б FT 
Прибор, для измерения расхода бесшкальный 

с дистанционной передачей показаний, 

установленный по месту  

датчик  

Метран-150СD (1,6кгс/см
2
) 

28в FI 
Прибор, для измерения расхода 

показывающий,  установленный на панели 

приборов ЦТЩУ  

вторичный прибор 

регистрирующий      

 Диск-250М (0-250т/ч) 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        Безопасность жизнедеятельности – система знаний, обеспечивающая 

безопасность обитания человека в производственной и непроизводственной среде, 

и развитие деятельности по обеспечению безопасности в перспективе с учётом 

антропогенного влияния на среду обитания. 

8.1 Анализ потенциально опасных и вредных производственных факторов 

        В выпускной квалификационной работе рассматривается котельное 

отделение КТЦ.  Стационарные котлы установлены в здании, отвечающем 

требованиям  СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76. - М.: Минрегион России, 2012 [22, 28]. 

          В здание котельного отделения КТЦ установлено 10 котлов ПК-10Ш на              

I-II очередях и 3 котла ПК-14 на III очереди, смонтированных в 50-х годах, для 

сжигания Челябинского бурого угля. Котлы оснащены  39 БСУ, уголь из которых 

поступает на ленточные ПСУ открытого типа и  далее размалывается в  шахтных 

мельницах типа ШМТ 1660/2040. Для ввода фосфата в барабаны котлов служат 

вертикальные одноплунжерные    насосы-дозаторы НД-40В, простого действия с 

индивидуальными электродвигателями и червячным редуктором, 

производительностью насосов 40л/час, рабочим давлением 150 атм. Для откачки 

конденсата из дренажных баков установлен  дренажные насосы типа  8КСД, 

производительностью по 119 м
3
/ч. Котлы оборудованы дутьевыми вентиляторами 

ВД-20 производительностью по 138000 м
3
/ч каждый, полным напором 3,77 кПа и 

дымососами двустороннего всасывания Д-0,6-126 производительностью по 

245,000 м
3
/ч. Система золоудаления – гидравлическая, оборотная. Пульпа 

удаляется багерными насосами типа ГРТ-1250/71 производительностью 1250 м
3
/ч 

и гидроаппаратами  М-3 производительностью 860 м
3
/ч.   

          Помещений и чердачных перекрытий над котлом нет. Выходные двери из 

котельного помещения открываются наружу. Для удобного и безопасного 

обслуживания котла, пароперегревателя и экономайзера установлены постоянные 

переходные площадки и лестницы с перилами высотой 1,1м со сплошной 
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обшивкой по низу. Расстояние по вертикали от площадки для обслуживания 

водоуказательных приборов до середины водоуказательного стекла составляет 1м. 

       Для обеспечения надежной работы котлы оснащены технологическими 

защитами, блокировками и сигнализацией. При срабатывании сигнализации, 

кроме светового сигнала, во всех случаях работает звуковой сигнал.  

         За работой и обслуживанием котлоагрегатов и вспомогательным 

оборудованием, трубопроводами горячей воды следит оперативный, оперативно-

ремонтный и ремонтный персонал КТЦ.  

        В соответствии с ГОСТ 12.0.002-80 Система стандартов безопасности труда. 

Термины и определения опасные и вредные производственные факторы, на 

персонал в процессе работы действуют опасные и вредные факторы (ОВПФ), 

которые могут вызвать у человека различные заболевания, создать 

травмоопасные, аварийные ситуации и инциденты [35]. 

         1) Физические ОВПФ:  

              - параметры микроклимата:  повышенное тепловыделение, основными 

источниками которого являются нагретые поверхности котлов и трубопроводов, 

пониженная влажность воздуха (менее 40 %);  

             - повышенный уровень шума;                            

             - повышенная температура воздуха рабочей зоны;  

             - вибрация, источником которой являются работающие дымососы, 

вентиляторы, мельницы, насосы;  

             - освещение. 

        2) Химические ОВПФ:  

            - утечки газа;  

            - продукты горения топлива. 

        Химические факторы различны по агрегатному состоянию и обладают 

токсическим, раздражающим, сенсибилизирующим, канцерогенным и 

мутагенным воздействием на организм человека и влияют на его репродуктивную 

функцию. Вредные вещества появляются в котельном отделении КТЦ в случаях 
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утечки через неплотности в местах присоединения частей газоходов или 

мельчайшие щели. А также в случае неполного сгорания топлива.  

         Предельная концентрация азота оксид составляет 5 мг/м
3
. Класс опасности 

III - умеренно опасное вещество. Это вещество способно вызывать аллергические 

заболевания в производственных условиях. 

        Предельная концентрация углерода оксид составляет 20 мг/м
3
. Это вещество 

с остронаправленным механизмом действия, требующее автоматического 

контроля над его содержанием в воздухе. Класс опасности IV - слабо опасное 

вещество (ГОСТ 12.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны) [31]. 

        3) Психофизиологические ОВПФ:  

         - тяжесть труда;  

         - физические нагрузки,  перенапряжение анализаторов; 

         - монотонность труда; 

         - эмоциональные перегрузки.  

         4) Травмоопасные производственные факторы:  

         -  поражение электрическим током; 

         -  поражение теплоносителем с высокой температурой;  

          -  тепловое излучение от горячих поверхностей паропроводов и котла; 

          - возможность падения с высоты самого работающего либо различных 

предметов;  

         - повышенное, выше атмосферного давление на работающем 

оборудовании; 

         - попадание под вращающиеся механизмы и другие; 

         - аварийные ситуации и инциденты. 

        Аварийной называется ситуация, при которой происходит  разрушение 

сооружений, технических устройств, применяемых на ОПО, неконтролируемый 

взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

    Инцидентом называют отказ или повреждение технических устройств, 

применяемых на ОПО, отклонение от режима технологического процесса, 
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нарушение положений настоящего Федерального закона, других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов РФ, устанавливающих правила 

ведения работ на опасном производственном объекте [34]. 

        Возможные аварийные ситуации: 

  - взрыв или пожар с обрушением несущих элементов технологических зданий, 

сооружений, если они привели к групповому несчастному случаю или 

несчастному случаю со смертельным исходом; 

  - повреждение котла с разрушением, деформацией или смещением элементов 

каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопроводов, если они 

привели к вынужденному простою котла в ремонте на срок более 25 суток; 

  - повреждение главного паропровода или питательного трубопровода, если оно 

привело к несчастному случаю или ограничению генерирующей мощности 

электростанции на срок 25 суток и более; 

  - нарушение режима работы электростанции, вызвавшее увеличение 

концентрации выбрасываемых в атмосферу вредных веществ на 5 ПДВ и более 

или сбрасываемых в водные объекты со сточными водами на 3 ПДС и более, 

продолжительностью более одних суток. 

  Рабочее место машиниста котла должно быть хорошо освещено рассеянным и не 

резким светом; особенно хорошо должны быть освещены приборы на щите 

управления, манометры, а также водоуказательные стёкла. Кроме того, котельное 

отделение должно быть оборудовано аварийным освещением от резервного или 

самостоятельного источника питания. 

          Важным условием безаварийной работы является сохранение персоналом 

спокойствия при изменении режима или возникновении неполадок, 

дисциплинированное и сознательное выполнение указаний инструкций и 

распоряжений старшего персонала, недопущение суеты, растерянности, 

вмешательства в работу посторонних лиц и нарушения единоначалия в смене.              

При возникновении аварийной ситуации оперативный персонал принимает меры 

по локализации и ликвидации создавшегося положения, обеспечив безопасность 

для людей и оборудования. 
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        Все переключения в аварийных ситуациях производятся оперативным 

персоналом в соответствии с инструкциями при обязательном применении всех 

защитных средств. 

        Оперативный персонал контролирует работу автоматики, убедившись в  её 

неправильных действиях, переходит на ручное управление. В работу защит 

оперативный персонал не вмешивается и лишь при отказе действия защиты 

персонал выполняет её функции. 

       Распоряжения, отдаваемые оперативному персоналу, должны быть краткими 

и понятными. Отдающий и принимающий команду должны чётко представлять 

порядок производства всех намеченных операций и допустимость их выполнения 

по состоянию тепловой схемы и режиму работы оборудования. Полученная 

команда повторяется исполняющим её лицом. Исполнению подлежат только те 

распоряжения, которые получены от непосредственного руководителя, лично 

известного лицу, получающему распоряжение. 

       Ликвидация аварии на электростанции осуществляется персоналом, 

находящимся в смене, под непосредственным руководством начальника смены 

станции. Ликвидацией аварии в котельном цехе руководит начальник смены КТЦ. 

        Порядок действия персонала всех ступеней, находящегося на дежурстве, при 

возникновении аварийной ситуации и ликвидации аварии: 

   - составить общее представление о том, что случилось по показаниям приборов, 

сигнализации и по внешним признакам; 

   - устранить опасность для персонала и оборудования, вплоть до отключения 

последнего, если в этом появляется необходимость; 

   - не вмешиваться в работу автоматических устройств, если это не 

предусмотрено инструкцией; 

   - обеспечивать нормальную работу основного оборудования, оставшегося в 

работе, а также механизмов собственных нужд электростанции; 

    - выяснить место, характер и объём повреждения и отключить поврежденное 

оборудование. 
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        О каждой операции по ликвидации аварии сообщают вышестоящему 

оперативному персоналу, не дожидаясь опроса. Руководство цеха и станции 

извещают о происшедшем и о принятых мерах после проведения тех операций, 

которые следует выполнять немедленно. 

        О возникновение аварии руководство цеха извещается начальником смены 

цеха по телефону. 

        В аварийной ситуации оперативный персонал обеспечивается 

первоочередной связью, а в случае необходимости по его требованию 

прерываются остальные переговоры. 

        Начальник смены КТЦ во время ликвидации аварии должен находиться на 

своём рабочем месте и принимать все меры, направленные на поддержание 

нормальной работы оборудования, не допуская развития аварии в цехе.     

Старший машинист цеха по указанию начальника смены цеха направляется на 

место возникновения аварийной ситуации для оказания помощи персоналу по 

локализации и ликвидации аварийной ситуации. Начальник смены цеха, покидая 

рабочее место, указывает своё местонахождение. 

        Во время ликвидации аварии персонал, непосредственно обслуживающий 

оборудование, остаётся на рабочих местах, принимая все меры к сохранению 

оборудования в работе, а если это невозможно – к его отключению. Уходя, 

персонал сообщает о своём местонахождении вышестоящему оперативному 

персоналу.  

       Оставлять рабочее место допускается только в следующих случаях: 

          - при явной опасности для жизни; 

          - для оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае; 

          - для принятия мер по сохранению целостности оборудования; 

          - по распоряжению лица, руководящего ликвидацией аварии. 

       Персонал смены, на оборудовании которого режим не был нарушен, 

усиливает контроль над работой оборудования, внимательно следит за 

распоряжениями руководителя ликвидации аварии и готов к действиям в случае 
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распространения аварии на его участок, а при отсутствии связи руководствуется 

указаниями должностной и производственных инструкций. 

       Персонал, не имеющий постоянного рабочего места (машинисты-обходчики  

4 и 5 разрядов, дежурный слесарь, резервный персонал), при возникновении 

аварии немедленно поступает в распоряжение непосредственного руководителя и 

по его указанию принимает участие в ликвидации аварии. 

       Приёмка и сдача смены во время ликвидации аварии не производятся, 

пришедший на смену оперативный персонал используется по усмотрению лица, 

руководящего ликвидацией аварии. При аварии, которая требует длительного 

времени для его ликвидации, допускается сдача смены по разрешению 

вышестоящего оперативного дежурного. 

       После ликвидации аварии лицо, руководившее ликвидацией аварии, 

обеспечивает сбор объяснительных записок, рапортов персонала, участвовавшего 

в ликвидации аварии, очевидцев аварии, составляет сообщение об аварии по 

установленной форме, организует разбор аварии с персоналом, участвовавшем в 

её ликвидации, и другими лицами, необходимыми для выяснения причин аварии 

и определения мер по восстановлению нормального положения в цехе. 

       Оперативный персонал цеха может самостоятельно выполнять работы по 

ликвидации аварии с последующим уведомлением вышестоящего оперативного 

персонала независимо от наличия или потери связи с начальником смены 

станции. Потерей связи считается не только нарушение всех видов связи, но и 

невозможность в течение 2÷3 минут. Связаться с вышестоящим оперативным 

персоналом из-за его занятости, плохой слышимости и перебоев в работе связи. 

Наряду с действиями по ликвидации аварии необходимо принять все меры для 

восстановления связи. 

        Оперативный персонал независимо от присутствия лиц административно-

технического персонала несёт личную ответственность за ликвидацию аварии, 

единолично принимая решения и осуществляя мероприятия по восстановлению 

нормального режима работы оборудования. 
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        Распоряжения руководства цеха, станции, других организаций оперативному 

персоналу по вопросам, входящим в компетенцию вышестоящего оперативного 

персонала, выполняются лишь по согласованию с последним. 

        Руководство цеха, ИТР и работники котельного цеха, находящиеся на 

станции во время аварии, участвуют в её ликвидации, оказывая помощь 

оперативному персоналу, включая оценку ситуации и принятие оптимального 

решения. 

        Начальник КТЦ или его заместитель может отстранить от руководства 

ликвидацией аварии начальника смены котельного цеха, не справляющегося с 

ликвидацией аварии, приняв руководство сменой на себя или поручив его 

другому лицу. О замене необходимо поставить в известность начальника смены 

станции и оперативный персонал смены. 

        Работник, принявший руководство ликвидацией аварии на себя, независимо 

от должности, принимает все обязанности отстранённого от руководства 

работника и оперативно подчиняется вышестоящему руководителю. Передача 

руководства ликвидацией аварии оформляется записью в оперативном журнале. 

Персонал, отстранённый от ликвидации аварии, остаётся на своём рабочем месте 

и выполняет распоряжения и указания работника, принявшего на себя 

руководство ликвидацией аварии. 

         Во время ликвидации аварии на ТЩУ имеют право находиться лишь лица, 

непосредственно участвующие в ликвидации аварии, и лица из числа 

руководящего административно-технического персонала. 

        В случаи немедленного останова котла, операции по останову котла 

производить в следующей последовательности: 

 - нажатием на кнопку аварийного останова отключить котел;  

- в случае возгорания горючих отложений в хвостовой части останов котла 

производится одновременным остановом обоих дымососов; 

   - сообщить начальнику смены или старшему машинисту по громкой связи или 

по телефону; 

  - погасить мазутные форсунки, если горит мазут; 
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  - открыть дренаж паросборной камеры; 

  - закрыть задвижки ВП-3, ВП-4 и при необходимости перевести питание котла 

на растопочное питание (кроме случаев глубокого упуска, перепитки, разрыва 

экранной трубы, когда питание котла немедленно прекращается); 

  - отключить котел от главного паропровода закрытием задвижки ПК-1. 

 Котел должен быть немедленно остановлен и отключен в случаях: 

  - недопустимого повышения или понижения уровня воды в барабане или выхода 

из строя всех приборов контроля уровня воды в барабане; 

  - быстрого снижения уровня воды в барабане, несмотря на усиленное питание 

котла; 

  - прекращения действия всех питательных устройств (насосов); 

  - недопустимого повышения давления в пароводяном тракте; 

  - прекращения действия более 50% предохранительных клапанов или других 

заменяющих их предохранительных устройств; 

  - разрыва труб пароводяного тракта или обнаружения трещин, вспучин в 

основных элементах котла (барабане, коллекторах, выносных циклонах, паро- и 

водоперепускных, а также водоопускных трубах), в паропроводах, питательных 

трубопроводах, пароводяной арматуре; 

  - погасания факела в топке; 

 - недопустимого понижения давления газа за регулирующим клапаном; 

 - отключения всех дымососов (для котлов с уравновешенной тягой) или дутьевых 

вентиляторов либо всех регенеративных воздухоподогревателей; 

 - взрыва в топке, взрыва или загорания горючих отложений в газоходах и 

золоулавливающей установке, разогрева докрасна несущих балок каркаса или 

колонн котла, при обвале обмуровки, а также других повреждениях, угрожающих 

персоналу или оборудованию; 

  - пожара, угрожающего персоналу или оборудованию или цепям 

дистанционного управления отключающей арматуры, входящей в систему защи-

ты котла; 
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  - исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического 

управления и на всех контрольно-измерительных приборах; 

  - разрыва мазутопровода или газопровода в пределах котла; 

         Требования   о немедленном останове котла во всех случаях следует 

понимать буквально, т.е. в этих случаях машинист котла самостоятельно, 

немедленно останавливает котел во избежание больших повреждений 

оборудования с длительным выходом его из строя, без согласования своих 

действий ни с руководством цеха, ни с вышестоящим оперативным персоналом, 

но с последующим их оповещением. 

         Котел должен быть остановлен с разрешения главного инженера станции в 

следующих случаях: 

  - обнаружения свищей в трубах поверхностей нагрева паро - и водоперепускных, 

а также водоопускных трубах котлов, паропроводах коллекторах, в питательных 

трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных 

соединениях; 

  - недопустимого превышения температуры металла поверхностей нагрева, если 

понизить температуру изменением режима работы котла не удается; 

  - выхода из строя всех дистанционных указателей уровня воды в барабане котла; 

  - резкого ухудшения качества питательной воды по сравнению с 

установленными нормами; 

  - неисправности отдельных защит или устройств дистанционного и 

автоматического управления и контрольно-измерительных приборов; 

  - прекращения работы золоулавливающих установок на пылеугольном котле; 

Время останова в этих случаях определяется главным инженером станции. 

         Аварийным освещением оборудуются следующие места [27]: 

            - фронт котлов, а также проходы между котлами, сзади котлов; 

            - тепловые щиты и пульты управления; 

            - водоуказательные и измерительные приборы; 

            - вращающиеся механизмы; 

            - площадки и лестницы котлов; 
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            - насосные помещения. 

Таблица 8.1 - Требования к освещению на рабочих местах в производственных 

помещениях и на территории предприятия 

Наименование оборудования и помещения Освещение, Лк 

1 2 

Тепловые щиты и пульты управления 200 

Котельный зал, площадки обслуживания котлов, помещения дымососов и 

вентиляторов 

100 

Фронт котлов, проходы между котлами, сзади котлов, площадки и лестницы котлов  

20 

Коридоры, лестницы 10 

Помещения водоподготовки, деаэраторов, насосные помещения 50 

 

   8.2 Безопасность производственных процессов и оборудования 

          Согласно Постановления Ростехнадзора РФ от 11 июня 2003г. № 88                  

Об утверждении правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов и Приказа от 17 августа 2015 г. № 551н Об утверждении 

правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, котлы 

относятся к оборудованию, работающему под давлением [26].  

         Персонал электростанции, занятый эксплуатацией, ремонтом и испытанием 

тепломеханического оборудования руководствуется  Приказом Минтруда России 

№ 551н от 17 августа 2015 г. Правила по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок  (с 08 января 2016г.)[26]. Руководящий персонал электростанции, 

начальник цеха и его заместитель, начальники ремонтных участков обязаны 

обеспечить безопасные условия труда путем проведения необходимых 

организационных и технических мероприятий. 

        Элементы оборудования, арматуру и приборы, требующие периодического 

осмотра, необходимо располагать в местах, удобных для обслуживания. 

Элементы оборудования, расположенные на высоте более  1,5м от уровня пола 

(рабочей площадки), следует обслуживать со стационарных площадок с 

ограждениями и лестницами. Лестницы и площадки должны быть ограждены 

перилами высотой не менее 1,1м с бортовым элементом по низу перил высотой не 
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менее 0,14 м в соответствии с требованиями ГОСТ 23120-78. Лестницы 

маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия расстояние от 

уровня площадки до верхнего перекрытия должно быть не менее 2 м. 

         Движущиеся части производственного оборудования, к которым возможен 

доступ персонала, должны иметь механические защитные ограждения, 

соответствующие требованиям ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование 

производственное. Ограждения защитные [36]. 

        Кожухи полумуфт должны быть выполнены таким образом, чтобы 

незакрытая часть вращающегося вала с каждой стороны была не более 10 мм. 

        Трубопроводы пара и горячей воды являются опасными вследствие высокой 

температуры на поверхности трубопроводов и могут послужить источниками 

ожогов на теле работников. Для предотвращения ожогов рабочие должны 

работать в выданной спецодежде (куртка, брюки) и обуви (рабочие ботинки)  и 

пользоваться установленными средствами индивидуальной защиты (рукавицы 

комбинированные). Обслуживающему персоналу необходимо избегать 

длительного нахождения в местах стыков фланцевых соединений трубопроводов, 

находящихся под давлением, около смотровых колонок, в местах, где возможно 

присутствие газов, около предохранительных клапанов, водоуказательных стёкол 

и т. д. 

         Опознавательная окраска трубопроводов выполняется в соответствии с 

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки [37]. 

Таблица 8.2 -  Соответствие групп веществ и цветов  

Соответствие групп веществ и цветов Образцы и наименование цветов 

опознавательной окраски Цифровое обозначение группы Наименование 

1 2 3 

1 Вода Зеленый 

2 Пар Красный 

3 Воздух Синий 
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Окончание табл. 8.2 

1 2 3 

4 Газы горючие                   Желтый 

5 Газы негорючие  

6 Кислоты Оранжевый 

7 Щёлочи Фиолетовый 

8 Жидкости горючие 
              Коричневый 

9 Жидкости негорючие 

10 Прочие вещества Серый 

 

       При пуске, отключении, опрессовке и испытании оборудования и 

трубопроводов под давлением вблизи них разрешается находиться только 

персоналу, непосредственно выполняющему эти работы. 

       Во время проведения гидравлического испытания оборудования при 

повышении давления  запрещается нахождение на нем людей. Осматривать 

сварные швы испытываемых трубопроводов и оборудования разрешается только 

после снижения пробного давления до рабочего. 

       При расшлаковке и обдувке котла, продувке нижних точек, неустойчивых и 

аварийных режимах персонал должен быть удален в безопасные места. 

       При обнаружении свищей в трубах поверхностей нагрева, паропроводах, 

коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры необходимо 

срочно вывести работающих с аварийного оборудования, оградить опасную зону 

и вывесить плакаты или знаки безопасности «Осторожно! Опасная зона». 

       Вывод людей должен осуществлять начальник смены цеха электростанции 

или руководитель (производитель) работ в тепловой сети. 

       Запрещается эксплуатировать неисправное оборудование, а также 

оборудование с неисправными или отключенными устройствами аварийного 

отключения, блокировок, защит и сигнализации. При отклонении режима работы 

оборудования от нормального, что может стать причиной несчастного случая, 

должны быть приняты меры по обеспечению безопасности персонала. При 

опасности возникновения несчастного случая персонал, находящийся вблизи, 

должен принять меры по его предупреждению (остановить оборудование или 
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соответствующий механизм, снять напряжение, отключить подачу пара или воды, 

оградить опасную зону и т.п.), а при несчастном случае оказать также 

доврачебную помощь пострадавшему, сохранив по возможности обстановку на 

месте происшествия. О случившимся должно быть сообщено старшему 

дежурному (руководителю работ). 

        При выводе в ремонт оборудования необходимо его отключить, опорожнить, 

очистить (промыть, продуть) и отделить заглушками от действующего 

оборудования независимо от давления и температуры транспортируемых веществ. 

Разрешается отключать одной задвижкой (без заглушек) теплообменные аппараты 

по тем потокам, рабочее давление в которых не выше атмосферного и 

температура теплоносителя не более 45 °С. 

        При опробовании и прогреве трубопроводов пара и воды подтяжку болтов 

фланцевых соединений следует производить при избыточном давлении не выше 

0,5 МПа (5 кгс/см
2
). 

        Набивку сальников компенсаторов и арматуры допускается производить при 

избыточном давлении в трубопроводах не более 0,02 МПа (0,2 кгс/см
2
) и 

температуре теплоносителя не выше 45 °С. 

        Для устранения течи через резьбу соединительные штуцеры контрольно-

измерительной аппаратуры следует подтягивать только гаечными ключами, 

размер которых должен соответствовать граням подтягиваемых элементов. При 

этом давление среды в импульсных линиях не должно превышать 0,3 МПа              

(3 кгс/см
2
). Применение для этих целей других ключей, а также удлиняющих 

рычагов запрещается. 

         Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны регламентировано в 

ГОСТ 12.1.007-86 Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности и не должно превышать предельно допустимых концентраций 

(ПДК) [38].   
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Таблица  8.3 - Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 

Наименование вещества 
Величина ПДК, 

мг/м
3 

Агрегатное 

состояние 
Класс опасности 

Действие на 

организм 

Диоксид азота (NO2) 2 П 3 О 

Оксид азот (NO) 5 П 3 О 

Оксид углерода(CO) 20 П 4 О 

Углеводороды 300 П 4  

Метан (СН4)  7000 П 4  

П - пары или газы. О - вещества с остронаправленным действием. 

 

     Защита от вредных веществ: 

     -   контроль над содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны с 

помощью газоанализаторов; 

- механизация и автоматизация; 

- дистанционное управление процессами; 

- соблюдение режима работы оборудования; 

- вентиляция; 

- герметичность оборудования; 

- применение пылеулавливающего оборудования. 

Пожаровзрывобезопасность 

       Технологический процесс в котельной связан со сжиганием различных 

топлив. Источников пожара может быть утечка топлива из газопровода и 

образование взрывоопасной газовоздушной смеси, возгорание скоплений 

угольной пыли, разгерметизации соединений оборудования, неисправности 

электрооборудования, осветительных приборов, выход из строя приборов 

автоматики.  

         Пожаробезопасное обеспечение объекта определяется категорией 

производства и степенью огнестойкости материала конструкции. Проектирование  
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котельных установок  выполняется с соблюдением нормативных документов: 

СНиП II-35-76 Котельные установки [22]. 

        В соответствие со СНИП 2.09.02-85 и СНИП 2.08.02-85 категории 

производств по взрывной, пожарной опасности и степень огнестойкости зданий и 

сооружений котельных приведены в  таблице 8.4 [22, 23]. 

Таблица 8.4 - Помещение котельного отделения КТЦ по категориям 

пожаровзрывобезопасности 

Здания и сооружения 
Категория  

производства 
Степень огнестойкости 

Котельный зал Г II 

Помещение топливоподачи твёрдого топлива В II 

Помещение водоподготовки Д III 

          

       Для борьбы с пожаром котельное отделение оборудовано следующими 

средствами противопожарной охраны [24, 30]:  

   - первичные средства пожаротушения (пожарные щиты с инструментами и 

углекислотными огнетушителями для тушения пожара); 

   - внутренние пожарные краны (ПК);  

   - пожарная сигнализация с датчиками СВК;  

   - автоматическая (спринклерная) пожарная сигнализация. 

        На станции работает пожарно-техническая комиссия во главе с главным 

инженером, есть пожарная команда на базе ГРЭС-2. 

         Для предупреждения образования взрывоопасных газовоздушных смесей 

большое значение имеет контроль воздушной среды производственного 

помещения, необходимо установить  автоматические сигнализаторы до взрывных 

концентраций. При включении предупредительной сигнализации и  

аварийной вентиляции предусмотреть  автоматическое или ручное отключение 

всего или части технологического оборудования.  

         В КТЦ установлены извещатели системы оповещения о пожаре, шлейфы 

которых выведены на ГЩУ станции. Вызов пожарной команды при 
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возникновении пожара осуществляет дежурный инженер (ДИС)  станции или 

начальник смены станции (НСС) по единому станционному номеру.  

Электробезопасность 

        Электробезопасность – это система организационных, технических 

мероприятий, а также средств защиты от поражений человека электрическим 

током.  

         Рассматриваемая котельная относится к электроустановкам до 3кВ, 

внутреннего (закрытого) типа. Так как влажность не превышает 40%, а 

температура свыше +35
0
С, оно относится к сухим, жарким помещениям, с 

категорией помещения повышенной опасности в плане поражения персонала 

электротоком [26, 29]. Основными потребителями электроэнергии являются 

электродвигатели насосов, вентиляторов, а основными местами, где персонал 

может быть травмирован электротоком, являются: место ввода кабеля основного 

и резервного питания, шкаф вводно-распределительного устройства, шкафы 

управления автоматикой и сигнализацией, клеммные коробки приводов 

электродвигателей насосов и вентиляторов, сети групповые и освещения. 

        Конструкция электроустановок в котельной соответствует условиям 

эксплуатации и обеспечивает защиту от соприкосновения с токоведущими 

частями Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 №  328н Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок [25]. 

 Каждый электродвигатель помимо устройств пуска и остановок снабжается 

отключающими приспособлениями (предохранители) для полного снятия 

напряжения на время ремонта и наладки оборудования и механизмов, с которыми 

совместно работают электродвигатели. 

         Для снижения электротравматизма на отходящих линиях  

предусматриваются устройства защитного отключения, на соответствующую 

нагрузку. В качестве средств индивидуальной защиты  от электрического тока 

применяются средства определенные для электропомещений с действующим 

напряжением до 3кВ (спецодежда, спецобувь, каски с защитой лица от дуги, 

диэлектрические коврики, подставки, изолированный инструмент, указатели 
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напряжения и др.), установка  плакатов, ограждений и барьеров. Переносные 

ручные светильники ремонтного освещения запитываются от сети напряжением 

12В. Переносные светильники должны иметь защитную сетку и провод с двойной 

изоляцией. 

        Для обслуживания котлов в местах, где есть электроприборы, существуют 

способы защиты, такие как [32]: защитное зануление; защитное заземление; 

защитное отключение; изоляция токоведущих частей в соответствии с ПУЭ 7-е 

издание утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 [29]. 

         Напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека, не 

должны превышать значения, указанные в таблицах 8.5, 8.6. 

Таблица 8.5 - Напряжение прикосновения и токи при нормальных режимах 

работы электроустановок 

    Род тока Напряжение Сила тока 

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

 

       Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности 

воздействий не более 10 мин. в сутки и установлены, исходя из реакции 

ощущения. 

        Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в условиях 

высоких температур (выше 25°С) и влажности (относительная влажность более 

75%), должны быть уменьшены в три раза. 

Таблица 8.6 - Напряжение прикосновения и токи при аварийных режимах работы 

электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц 

Продолжительность 

воздействия, сек. 

               Нормируемая величина 

          Напряжение, В Сила тока, мА 

           1             2             3 
    0,01÷0,08           220           220 

         0,1           200           200 

         0,2           100           100 

         0,3             70            70 
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Окончание табл. 8.6 

           1             2             3 

         0,4            55           55 

         0,5            50           50 

         0,6            40           40 

         0,7            35           35 

         0,8            30           30 

         0,9            27           27 
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9 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

     В бакалаврской работе рассматривается возможность перевода котла              

ПК-10Ш на сжигание природного газа, вместо бурого угля марки 3-БР. 

     Южноуральская ГРЭС проектировалась под Челябинский бурый уголь марки 

3-БР. В последние годы качество поставляемого угля из-за истощения 

месторождения ухудшилось. Зольность  повысилась до 40÷45%, а удельная 

теплота сгорания упала до 2500÷2900ккал/кг, вместо проектной 3700ккал/кг. С 

ухудшением качества топлива выросли эксплуатационные затраты на выработку 

электроэнергии, ремонт и модернизацию оборудования, а также затраты на 

очистку дымовых газов от вредных выбросов. 

     На январь 2016г. по данным Южноуральской ГРЭС цена на Челябинский 

бурый уголь составила 920 руб/тн (ПТО Южноуральской ГРЭС), следовательно, 

работа на таком угле становится затратной и убыточной, что может привести, по 

большому счёту к экономическому застою предприятия, а работа оборудования 

в непроектном режиме приведёт к частым отказам и авариям. 

    В сложившейся ситуации перевод котлов на природный газ исключительно 

выгоден, так как затраты на его добычу и доставку невелики по сравнению с 

затратами на добычу Челябинского угля.  

     При сжигании природного газа ввиду наименьшей зольности, повышается 

надежность и долговечность теплотехнического оборудования котельного цела 

станции. Сокращается расход технической воды на нужды золоулавливания и 

транспортировку пульпы. Сокращается расход электроэнергии на системы 

пылеприготовления, пылеподачи и гидрозолоудаление. Цена природного газа 

для промышленных предприятий составляет 3820 руб/тыс.м
3 

(ПТО 

Южноуральской ГРЭС). 

       В результате перевода добиваемся уменьшения шлакования поверхностей 

нагрева, что ведёт к более длительной работе котлов без остановов на 

расшлаковку, добиваемся снижения затрат на текущий ремонт системы 

пылеприготовления, увеличения КПД котла, улучшения экологических 

показателей (снижение выбросов в атмосферу). 
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9.1 Технико-экономический расчёт 

       В технико-экономическом расчёте сравниваются два варианта модернизации 

паросиловой части:  

        1) работа котла ПК-10Ш на Челябинском буром угле марки 3БР; 

        2) работа котла ПК-10Ш на природном газе с модернизацией топливной 

системы. 

Исходные данные: 

паропроизводительность котла: D = 230 т/ч; 

годовой расход газа:  Вгаз = 3,8 м
3
/с = 13,680 тыс. м

3
/ч = 95,76 млн. м

3
/год; 

годовой расход угля: Вугл = 60 т/ч ∙ 7000 ч = 420 тыс. т/год; 

годовой расход электроэнергии на нужды пылеприготовления, пылеподачи 

и гидрозолоудаление: 2940 тыс. кВт∙ч/год (ПТО Южноуральской ГРЭС); 

расход воды: на эмульгаторы  - 70 м
3
/ч; на скрубберы - 18 м

3
/ч; на Вентури  

-32 м
3
/ч; на багерные насосы и эжектора ГЗУ – 1250 м

3
/ч; 

годовой расход технической воды на собственные нужды при работе на 

угле: 9600 тыс. м
3
/год (ПТО Южноуральской ГРЭС); 

годовой расход технической воды на собственные нужды при работе на 

природном газе: 840 тыс. м
3
/год (ПТО Южноуральской ГРЭС); 

тариф на электроэнергию с учетом НДС: 2,15 руб/кВт∙ч (ПТО 

Южноуральской ГРЭС); 

себестоимость воды: 2,5 руб/ м
3 
(ПТО Южноуральской ГРЭС); 

стоимость природного газа: 3820 руб/ тыс. м
3 
(ПТО Южноуральской ГРЭС); 

стоимость угля: 920 руб/т (ПТО Южноуральской ГРЭС); 

    Для расчёта сравнительной эффективности вариантов - работы котла на 

Челябинском буром угле и работы котла природном газе, обеспечиваются 

следующие условия сопоставимости: 

- обеспечение одинакового энергетического эффекта, т.е. одинаковая 

выработка производственного пара; 
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- для каждого из сравниваемых вариантов принимаем оптимальные решения 

(для сравниваемых двух вариантов на основе технико-экономического расчёта, 

выбираем наилучшее решение); 

- экономические показатели подсчитываются с учётом фактора времени 

(рассматриваем общий срок внедрения данного объекта, распределение 

капиталовложений во времени, изменение годовых эксплуатационных расходов в 

период эксплуатации данного объекта); 

- методы подсчёта определённых элементов затрат по сравниваемым 

вариантам одинаковы [40]. 

    Снижение текущих затрат при переводе котла ПК-10Ш на природный газ 

ожидается за счет увеличения показателей котла, вывода из работы  пылесистемы 

и системы гидрозолоудаления, снижения выбросов загрязняющих веществ. 

                Смета капитальных затрат на модернизацию котла ПК-10Ш  

Сводная объектная смета на модернизацию котла ПК-10Ш с монтажом 

нового газопровода и газового оборудования, а также заменой старых 

пылеугольных горелок на новые газовые горелки (табл. 9.1) (ОРТПР 

Южноуральской ГРЭС).  

Таблица 9.1 - Сводная объектная смета на модернизацию котла ПК-10Ш 

№ 

сметы 
Наименование затрат 

Стоимость, 

тыс.руб 

1 Монтаж газопроводов с компенсаторами и газовым оборудованием 110 780 

2 Монтаж системы пожаротушения с дистанционно управляемой 

арматурой и электроприводами 

5 045 

3 Монтаж системы защит, сигнализаций и блокировок для 

пожаровзрывобезопасной эксплуатации газопровода 

2 115 

4 Замена пылеугольных горелок на газовые горелки 4 560 

5 Изоляционные работы 565 

6 КИПиА котла 8 960 

7 Дополнительные работы 245 

8 Проектные работы 2 800 

9 Экспертиза 2 000 

10 Калькуляции от РМЦ, (запасные части и оборудование) 5 736 

11 Проведение испытаний 3 000 

12 Пусконаладочные работы 1 000 

13 Поставка клапанов труб и арматуры (договор) 3 644 

 ИТОГО: 150 450 

 НДС 18% 27 080 

 ИТОГО С НДС: 177  530 

     

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

84 

 

140100.62.2016.343.02 ПЗ  

 



          Смета текущих затрат при работе котла ПК-10Ш на природном газе 

         Годовой расход природного газа, млн. руб/год: 

Сгаз = Вгаз·Цтоп                                                                              (9.1) 

где Вгаз = 95,76∙10
3
 тыс. м

3
/год; 

      Цтоп = 3820 руб./ тыс. м
3
 - цена на природный газ для промышленных 

предприятий и электростанций. 

Сгаз = 95,76∙10
3
 ∙3820 = 365,8  

         Годовые затраты на техническую воду, млн. руб/год: 

Стех.вода = G тех.вода 
газ

·Ц тех.вода                                      (9.2) 

Стех.вода = 840 000·2,5 = 2,1 млн. руб/год 

        Затраты на выбросы вредных веществ, млн.руб/год: 

        Выбросы NOx в атмосферу по результатам расчета дымовой трубы 

составляют МNOx = 25,44 г/с = 641 т/год 

        Оплата выбросов в пределах установленных норм - 415 руб/т 

        Годовая оплата, млн. руб/год:  

                                    Свыбр = 641·415 = 0,273  млн. руб/год                                   (9.3) 

        Годовые затраты на амортизационные отчисления составят, млн.руб/год: 

Са = Ha·0,98· К                                                   (9.4) 

        где На = 7,5% - норма амортизации, 

Са = 0,075·0,98·177530·10
3
 = 13,05 млн. руб/год                                                    

        Издержки на проведение текущего ремонта, млн.руб/год: 

0,1тр аС С  ,                                                  (9.5) 

Стр = 0,1·13,05·10
6
 = 1,305 млн. руб/год 

       Сумма текущих затрат на заработную плату персонала и социальное 

страхование после модернизации остается неизменной по сравнению с вариантом 

работы до модернизации. 

Сз = 1,3 млн.руб/год 

Сс = 0,442 млн.руб/год 
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        Полученные текущие затраты сводим в таблицу 9.2 – работа котла ПК-10Ш 

на природном газе. 

Таблица 9.2 - Калькуляция текущих затрат работы котла ПК-10Ш на природном 

газе 

Показатели и статьи затрат              Величина, млн. руб./год 

Стоимость топлива 365,8 

Техническая вода 2,1 

Затраты на выбросы вредных веществ 0,273 

Амортизационные отчисления 13,05 

Издержки на проведение текущего ремонта 1,305 

Затраты на заработную плату 1,3 

Затраты на соц. Страхование 0,442 

ИТОГО: 384,27 

Годовые текущие затраты, млн.руб/год: 

                        Сгод
газ

 = Стоп + Стех.вода + Са + Стр + Сз + Сс                            (9.6)  

      Сгод
газ

 = 365,8 + 2,1 + 0,273 + 13,05 +1,305 +1,3 + 0,442 = 384,27 млн. руб/год 

     Смета текущих затрат при работе котла ПК-10Ш на Челябинском угле 

        Годовые затраты на топливо, расход Челябинского угля при 

паропроизводительности Dк = 230 т/ч: 

В = Dк·(iп.п. -  iп.в.) / Q
р

н·к                                     (9.7) 

В = 230·1000·(3403 - 924) /3600·2856·0,92 = 60 т/ч 

        Годовой расход угля, тыс.т/год: 

                                                          Вугл = В·Тг                                                                                     (9.8) 

Вугл = 60 т/ч ∙ 7000 ч = 420 тыс.т/год 

        где Тг = 7000 - время работы котла в год, ч. 

        Годовые затраты на Челябинский бурый уголь, млн. руб/год: 

Сугл = Вугл·Цтоп                                                      (9.9)   

        где Цтоп = 920 - цена одной тонны угля, руб/т.  

Сугл  = 420 000·920 = 386,4 млн. руб/год 

 

       Годовые затраты на техническую воду, млн.руб/год: 

Стех.вода = G тех.вода 
газ

·Ц тех.вода                                   (9.10) 

Стех.вода = 9600 000·2,5 = 24 млн. руб/год 
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         Затраты на выбросы вредных веществ, млн.руб/год: 

                                           Свыбр = М3·94·0,17·5·2                                          (9.11) 

где  М3 = 7951,7  - выбросы золы в атмосферу составляют,  т/год  

       94 - коэффициент индексации; 

                 0,17 - норматив выплаты за выбросы 1т отходов; 

                 5 - установленный лимит (постановление № 632 РФ от 28.08.93 г.); 

                 2 - коэффициент экологической ситуации Челябинской области. 

          Годовая оплата,  млн.руб/год:  

                                                     Свыбр = 7951,7·0,17·5·2 = 1,3 млн. руб/год                                                    

         Годовые выплаты, млн.руб/год:  

 Сскл = Gз
чел

 ·0,12·94·2                                         (9.12)      

          где Gз
чел

 = 75748,5 - количество складируемой золы, т/год; 

             94 - коэффициент индексации; 

             0,12 - норматив выплаты за размещение 1т отходов в пределах 

          установленных лимитов, руб/т; 

            2 - коэффициент экологической ситуации Челябинской области; 

Сскл = 75748,5·0,12·94·2= 1,45 млн. руб/год                                     

         Затраты на замену бил на всех мельницах за год, млн.руб/год: 

Сбил = Сбил·n                                                     (9.13) 

         где Тбил = 300 - число часов работы мельниц до замены бил, ч; 

               n = 20,44 - число ремонтных компаний по замене бил за год (ОРТПР 

Южноуральской ГРЭС); 

              Сбил = 108360 - стоимость комплекта бил на три мельницы котла, руб 

(ОРТПР Южноуральской ГРЭС) 

Сбил = 108360·20,44 = 2,21 млн. руб/год 

          Затраты электроэнергии на нужды пылеприготовления, пылеподачи и 

гидрозолоудаление, млн.руб/год (ПТО Южноуральской ГРЭС): 

Сэл =Nэл ·Цэл,                                                     (9.14)  

                                   Сэл = 2940∙10
3
∙2,15 = 6,328 млн. руб/год 
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          Затраты на з/п рабочего персонала, млн.руб/год (ПЭО Южноуральской 

ГРЭС): 

( ) 12з эксп ремС З З                                          (9.15) 

          где Зэксп, Зрем  - заработная плата эксплуатационного и ремонтного персонала 

Сз = (30000·40+25000·4)·12 = 1,3 млн.руб/год 

         Затраты на социальное страхование, млн.руб/год: 

                                                   0,34с зС С                                                      (9.16) 

Сс = 0,34·1300000 = 0,442 млн.руб/год 

         Полученные текущие затраты сводим в таблицу 9.3 – работа котла ПК-10Ш 

на Челябинском буром угле. 

Таблица 9.3 - Калькуляция текущих затрат работы котла ПК-10Ш на Челябинском 

буром угле 

 

        Показатели и статьи затрат    Величина, млн. руб./год 

Стоимость топлива 386,4 
Техническая вода 24 
Затраты на выбросы вредных веществ 1,3 
Затраты на складирование золы и шлама 1,45 
Затраты на ремонт бил молотковых мельниц 2,21 
Затраты электроэнергии на пылеприготовление 6,328 
Затраты на заработную плату 1,3 
Затраты на соц. страхование 0,442 
ИТОГО: 423,43 

        

          Годовые текущие затраты, млн.руб/год:  

Сгод
уголь 

= Сугл+Стех.вода+Свыбр+Сскл+Сбил+ Сэл+Сз+Сс            (9.17) 

Сгод
уголь 

= 386,4+24+1,3+1,45+2,21+6,328+1,3+0,442 = 423,43 млн.руб/год  

Срок окупаемости капитальных затрат 

        Срок окупаемости капитальных вложений при модернизации котла, лет: 

Ток = К / Сгод
уголь

 - Сгод
газ

                                     (9.18) 

        где  К – капитальные затраты на модернизацию котла ПК-10Ш; 

    Сгод
уголь

 и Сгод
газ

 – текущие затраты за год работы котла ПК-10Ш на угле до 

модернизации и на газу после модернизации. 

Ток = 177, 53 /  423,43 – 384,57= 4,57 лет 
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         Вывод: расчётный срок окупаемости проекта составит 4,57 лет, что меньше  

5 лет, следовательно, проект экономически целесообразен. Использование 

природного газа как топлива, на много экономичнее, чем бурого угля. Также при 

работе на природном газе снижаются выбросы в окружающую среду и 

увеличивается КПД котла. 

9.2 SWOT – анализ для реализации проекта перевода котла  ПК-10Ш на 

природный газ в филиале «Южноуральская ГРЭС» 

SWOT – это один из самых распространенных видов анализа в 

стратегическом управлении. SWOT - анализ позволяет выявить и структурировать 

сильные и слабые стороны проекта, а также, потенциальные возможности у 

угрозы проекта. 

- Сильные стороны (Strengths) – преимущества предприятия;  

- Слабости (Weaknesses) – недостатки предприятия; 

- Возможности (Opportunities) – факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества предприятия на рынке; 

- Угрозы (Threats) – факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение предприятия на рынке [39]. 

         Проведён SWOT-анализ вариантов работы котла ПК-10Ш на Челябинском 

угле (Табл. 9.4) и работы котла ПК-10Ш на природном газе (Табл. 9.5). 

   Таблица 9.4 – SWOT-анализ работы котла ПК-10Ш на Челябинском угле 3-БР 

 
S: 

- Близкое месторождение; 

- Проектный вид топлива. 

W:  

- Повышенное шлакование экранных труб, 

следствие ухудшается теплообмен в топке, 

увеличивается температура продуктов сгорания 

на выходе из неё; 

- Большие затраты электроэнергии на 

собственные нужды и технической воды для 

золоудаления; 

- Высокие цены на топливо и низкое качество. 

О: 

- Возможность перехода на более 

качественное топливо; 

- Применение новых технологий и 

оборудования, существующих на рынке. 

Т: 

- Экологически грязное топливо; 

- Ухудшение качества Челябинского бурого угля 

и как следствие снижение нагрузки и КПД котла. 
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Таблица 9.5 – SWOT-анализ проекта модернизации котла ПК-10Ш с переводом на 

природный газ 

 
S:  
- Несение номинальной нагрузки котлом 

на проектируемом топливе; 

- Снижение текущих затрат на ремонт 

системы пылеприготовления; 

- Снижение себестоимости 1Гкал тепла; 

 - Наличие квалифицированного 

персонала, имеющего опыт работы в 

данной области; 

- Конкурентоспособность на внешнем 

рынке электроэнергии; 

- Более высокий КПД котла, по сравнению 

с первым вариантом, увеличивающий 

прибыль; 

- Отечественное оборудование и 

комплектующие; 

- Минимальное количество 

выделяющихся при сгорании 

загрязняющих веществ. 

W:  

- Затраты на разработку проекта; 

- Затраты на монтаж оборудования; 

- Непроектное топливо; 

- Более дорогой, чем уголь; 

- Растущие тарифы; 

- Сложность получения разрешения газовой 

службы на подключение к газопроводу. 

О:  
-  Применение новых технологий и 

оборудования, существующих на рынке. 

Т:  
- Состав, конструкция и особенности 

существующего оборудования 

Южноуральской ГРЭС накладывают ряд 

ограничений на выбор непроектного топлива. 

        Вывод: Рассмотрев SWOT-анализ текущей работы котла ПК-10Ш на 

Челябинском буром угле и с переводом котла на  природный газ по наличию 

сильных и слабых сторон, а также благоприятных возможностей предприятия и 

внешних угроз ему, можно сделать вывод, что перевод котла на сжигание 

природного газа по количеству сильных сторон является более целесообразным 

решением. 

9.3 Планирование целей предприятия и проекта. 

 Планирование целей проекта в дереве целей 

     Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую связь 

целей подразделений в иерархии управления. Для его построения задача высшего 

уровня или миссия предприятия делится на проектные цели исполнителей. Цели 

должны быть сформулированы по принципу SMART [39]. Построено дерево 

целей проекта по переводу котла ПК-10Ш на природный газ в филиале 

«Южноуральская ГРЭС» (Рис. 9.2). 
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9.4 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов филиала 

«Южноуральская ГРЭС», анализ поля сил 

     Поле сил изменений характеризует организационную надежность состояния 

предприятия, устойчивость и направленность его развития, которые определяются 

соотношением движущих сил реализации цели и сдерживающих сил, этому 

препятствующих (Рис. 9.3). Толщиной стрелок указаны относительные мощности 

сил при реализации проекта [39]. 

 

 

Миссия 
Производство электрической и тепловой энергии, улучшающей жизнь 

нынешнего и будущего поколений.  

Цель проекта 

Завершить перевод котла ПК-10Ш на природный газ  

в филиале «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО-ЭГ» к 25.11.2016г. 

 

Цель проектного отдела: 

разработать проектную 

документацию по 

строительству к 27 марта 2016 

г. 

Цель юридического отдела: 

оформить договоры с 

поставщиками оборудования, 

материалов и с подрядными 

организациями к 20 июня 2016 г. 
 

Расчёт и анализ надёжности 

работы энергетического 
оборудования  

20 февраля 2016 г. 

 

Провести анализ рынка 

оборудования, материалов и 

строительных организаций 

 к 3 мая 2016г. 

 

                         Рисунок 9.2 - Дерево целей проекта 

Разработать план - 

проект, сметы по 

модернизации КТЦ  
к 27 марта 2016 г. 

 

Согласовать проектную 

документацию с 

надзорными 

организациями  

к 20 июля 2016 г. 

 

Провести конкурс на поставку 

оборудования, материалов и 

выполнение строительных 

работ к 20 июня 2016г. 

 

 

Цель подрядной организации: 

произвести строительные и 

монтажные работы на площадке  

к 5 сентября 2016 г. 

Демонтаж старого 

оборудования, подготовка 

площадки под монтаж  

к 25 июня 2016 г. 

 
Монтаж нового 

оборудования  
к 5 сентября 2016 г. 

 

Совместно с ЦАСУТП 

произвести пуско-

наладочные работы  

к 25 сентября 2016 г. 

 
Совместно с ЦАСУТП 

произвести пуск 

оборудования в работу  

к 25 ноября 2016 г. 
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Рисунок 9.3 - Поле сил изменений системы. 

   Вывод: наибольшее влияние оказывает экономический фактор - в основном 

повышение качества топлива, снижение его расхода и снижение себестоимости. 

На  Южноуральской ГРЭС  преобладают движущие силы над сдерживающими, 

следовательно, задача, поставленная перед станцией и его работниками 

выполнима. 

9.5 Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта) 

     Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по 

этапам проектных работ (Табл. 9.6). По этапам назначаются исполнители и 

ориентировочная продолжительность работ [39]. 

     В качестве примера приводится упрощенный график перевода системы 

сжигания топлива котла. 

 

 

Перевод котла ПК-10Ш на природный газ 

в филиале «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО-ЭГ»   

    Сдерживающие силы 

 

                                         Движущие силы 

Необходи-

мость 

проведения 

испытаний и 

наладки 

оборудо-

вания 

специализи-

рованной 

организацией 

 

Наличие 

денежных 

ресурсов 

 

Квалифи-

цированный 

персонал 

 

Улучшение 

экологической 

ситуации 

 
Изношен-

ность 

основных  

фондов 

 

Потенциал 

изменений: 

опыт 

проектирован

ия и монтажа 

газового 

оборудования 
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Таблица 9.6 - График модернизации системы сжигания топлива котла 

Наименование этапа  Исполнитель 

Продолжительность 

2016 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Расчёт и анализ надёжности 

работы энергетического 

оборудования. 

Заказчик, 

ПТО 
    

Разработать план - проект, 

сметы по модернизации 

котельного цеха. 

Заказчик, 

ПТО 
    

Закупка, транспортировка 

нового оборудования. 

Заказчик, 

служба 

снабжения 

    

Демонтаж старого 

оборудования, подготовка 

площадки под монтаж. 

Подрядчик     

Монтаж нового 

оборудования. 
Подрядчик     

Пуско-наладочные работы. 
Подрядчик, 

Заказчик 
    

Пуск оборудования в работу Заказчик     

 

        Вывод: из приведённых расчётов видно, что перевод котла ПК-10Ш на 

сжигание природного газа принесёт экономическую пользу. 

         При осуществлении предложенного варианта: 

- важным фактором  является количество выработанного пара, зависящее от 

количества котлов переведённых на сжигание природного газа, а так же от 

количества выработанного тепла и электроэнергии; 

- минимизация воздействия на окружающую среду за счёт снижения 

выбросов золы в атмосферу Улучшение экологической обстановки воздушного 

бассейна в санитарно-защитной зоне; 
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- инвестиционный проект позволяет избежать риска повышенных затрат на 

платежи за сверхлимитные выбросы [46]; 

      Отказаться от каких-либо работ и продолжать по-прежнему: 

      Этот вариант содержит риск несения затрат с повышающим 25 кратным 

коэффициентом на сверхлимитные выбросы золы, установленные в Управление 

Ростехнадзора по Челябинской области. Неисполнение мероприятия данной 

инвестиции приведет к отзыву Разрешения на выбросы загрязняющих веществ 

(Приказ МПР и Э РФ № 288 от 31.10.08 г. ст. 14.1), что влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц или приостановление 

деятельности предприятия на срок до девяноста суток, согласно Федерального 

закона от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 22.06.07г. № 16-ФЗ [45]. Создает 

неблагоприятную экологическую обстановку воздушного бассейна в санитарно-

защитной зоне. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         В результате проведенной выпускной квалификационной работы  по 

переводу котла ПК-10Ш филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО-

Электрогенерация» на природный газ проведён анализ и обоснование перевода 

котла на природный газ, изучен опыт по переводу котлоагрегата Печ 

работающего на угле с похожими техническими характеристиками на  ТЭЦ 

«Орослань» (Венгрия)  на непроектное топливо. Для этого проведён поверочный 

расчёт парогенератора при работе на природном газе. В ходе расчёта КПД 

котлоагрегата будет составлять ка = 95,31%. Улучшены экологические 

показатели за счёт снижения вредных выбросов и как следствие улучшение 

экологической обстановки воздушного бассейна в санитарно-защитной зоне г. 

Южноуральска и Увельского района, что позволяет избежать риска повышенных 

затрат на платежи за сверхлимитные выбросы [45]. В экономической части 

представлен расчёт капитальных затрат при переводе котла на газ, выполнен 

сравнительный расчёт работы котла как на угле, так и на природном газе. 

Рассмотренные в работе мероприятия требуют финансовых затрат, но срок имеют 

реальный срок окупаемости 4,57 года за счёт улучшения технико-экономических 

показателей и уменьшение вредных выбросов  в атмосферу, а, следовательно, и 

снижение себестоимости продукта. Что в свою очередь позволит расширить 

возможности электростанции по использованию различных видов топлива и 

повысит конкурентоспособность на рынке, снизит зависимость от поставщиков 

угля.   

        Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 
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