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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из путей реконструкции существующих котельных является перевод 

паровых котлов на водогрейный режим работы. В этом случае котлоагрегат выда-

ёт вместо пара горячую воду требуемых параметров и может быть включён в теп-

ловую сеть как напрямую, так и через систему водоводяных теплообменников для 

подогрева сетевой воды. 

Целесообразность такой реконструкции обусловлена тем, что перевод кот-

лоагрегатов на водогрейный режим даёт возможность без значительных затрат и 

снижения КПД повысить тепловую мощность котельных агрегатов на 15…20% 

(при работе на газе). Кроме того, отпадает необходимость в дорогостоящей бой-

лерной установке и упрощается общая схема котельной. Снижаются затраты топ-

лива и электроэнергии на собственные нужды, отпадает необходимость в пита-

тельных насосах с электрическим и паровым приводами, не требуется произво-

дить непрерывной продувки. 

Имеющийся к настоящему времени опыт эксплуатации котельных устано-

вок, переоборудованных для работы в водогрейном режиме, показывает, что ре-

конструкция котлов и перевод их на пониженные параметры работы обеспечивает 

высокоэффективную, устойчивую и надёжную работу, а также создаёт благопри-

ятные условия работы для обслуживающего персонала. 

Реконструкция паровых котельных установок упрощает общую тепловую 

схему, приводит к уменьшению себестоимости единицы отпускаемой потребите-

лю теплоты. Опыт работы реконструированных котельных агрегатов показывает, 

что, работая в водогрейном режиме, котлы обеспечивают бесперебойное получе-

ние сетевой воды расчётной температуры, высокую надёжность в работе, хорошо 

держат заданные режимы; в процессе эксплуатации отсутствуют гидравлические 

удары. 

При переоборудовании можно без существенных капитальных затрат уве-

личить тепловую мощность котельной, особенно при работе на газообразном топ-

ливе. При этом в ряде случаев удаётся значительно продлить срок службы дейст-

вующих котлоагрегатов, осуществляя их эксплуатацию при пониженных значени-

ях давления и температуры рабочей среды, вывести из эксплуатации устаревшее 

оборудование, повысить экономичность работы котлов. 

Практика показала, что реконструкция производственно - отопительных ко-

тельных и перевод их на водогрейный режим работы оказывается технически 

вполне обоснованным и экономически оправданным мероприятием. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ  

ПАРОВОГО КОТЛА ГМ – 50/14 

 

Производство пара является дорогим технологическим процессом, а в связи 

с закрытием ряда предприятий он оказался невостребованным, то есть котельная 

имеет большие потери. В то же время возросла потребность в тепловой нагрузке 

на 15%. 

Потребность в паре покрывается двумя паровыми котлами ГМ – 50/14, по-

этому предлагается реконструировать третий котёл с переводом его в водогрей-

ный режим, что позволит сделать систему теплоснабжения более экономичной. 

При переоборудовании паровых котельных в водогрейные поверхности на-

грева котлов практически не изменяются ни по площади, ни по месту их разме-

щения в газоходах. Полностью сохраняются без изменений тракт топливоотдачи, 

газовоздушный тракт, система обдувки и очистки трубопроводов от загрязнения. 

Реконструируется цех водообработки, экономайзер и система КИП автоматики. 

Естественная циркуляция заменятся принудительной с прямоточным движением 

сетевой воды через агрегат. 

Целесообразность такой реконструкции связана с экономией топливно-

энергетических ресурсов, существенным улучшением условий работы персонала, 

обслуживающего установки, и уменьшением количества вредных выбросов в ок-

ружающую среду. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Проект разработан согласно распоряжению Правительства РФ «Энергети-

ческой стратегии России до 2030 года» от 13ноября 2009 [14], а также постанов-

лению Законодательного Собрания Челябинской области «Стратегии развития 

Челябинской области до 2020 года» от 25 октября 2007 г. [16]. 

Энергетическая стратегия России определяет цели и задачи долгосрочного 

развития энергетического сектора страны на предстоящий период, приоритеты и 

ориентиры, а также механизмы государственной энергетической политики на от-

дельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намеченных це-

лей[16]. Главными векторами перспективного развития отраслей топливно-

энергетического комплекса, предусмотренными[16], являются:  

– переход на путь инновационного и энергоэффективного развития; 
– изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов; 
– создание конкурентной рыночной среды; 
– интеграция в мировую энергетическую систему. 
При разработке проекта по реконструкции отопительной котельной была 

использована следующая учебно-методическая и нормативно-справочная литера-

тура: 

Раздел «Энергосбережение» выполнен в соответствии с «Федеральным за-

коном РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» [25]. 

Тепловой расчет котельного агрегата выполнен согласно нормативному ме-

тоду [23] и СП 89.13330.2012. Котельные установки/Актуализированная редакция 

СНиП II-35-76 [19].  

Основным документом при написании раздела «Вопросы экологии» являет-

ся  Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

[26].  

При написании раздела «Безопасность жизнедеятельности» применены сле-

дующие основные нормативные документы:  

- ГОСТ 12 0 003-74 ССБТ. Опасные производственные факторы [5].  

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность [6].  

- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов [17]. 

Также для раскрытия раздела «Безопасность жизнедеятельности» был ис-

пользован учебник "Безопасность жизнедеятельности в энергетике" [3],   в кото-

ром рассмотрены организационно-правовые основы, эффективные методы и сред-

ства обеспечения безопасности жизнедеятельности персонала промышленного 

предприятия любой организационной формы. Особое внимание уделено вопросам 

обеспечения безопасности персонала, связанного с обслуживанием, ремонтом и 

наладкой электрооборудования. 

Правовое регулирование связано с приказами федеральных подразделе-

ний: приказ Минтруда России №551н «Об утверждение правил по охране труда 

при эксплуатации тепловых энергоустановок», приказы Ростехнадзора № 116 
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«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безо-

пасности, правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточ-

ным давлением» и № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в об-

ласти промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производ-

ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». 

Обязательным при разработке котельной является изучение норм и пра-

вил, которым необходимо следовать при решении тех или иных задач. Основ-

ными при разработке источника теплоснабжения с требуемыми параметрами 

являются такие своды правил, как например «СП 89.13330. 2012. Котельные ус-

тановки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», «СП 56.13330.2011 

Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001», 

«СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Ак-

туализированная редакция СНиП 41-01-2003». Эти документы устанавливают 

требования к проектированию, строительству котельных, требования к их безо-

пасности и эксплуатационным характеристикам. 

В процессе оформления выпускной квалификационной работы требова-

лось соблюдение правил и норм, изложенных в СТО ЮУрГУ 04–2008 «Стан-

дарт организации. Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования к 

содержанию и оформлению» [22]. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ ПА-

РОВОГО КОТЛА ГМ – 50/14 

 

Современные мировые тенденции таковы, что производители котельных ус-

тановок являются одними из лидеров по инновациям в энергетике. Эта отрасль за 

последние годы сделала большой шаг вперед в плане развития технологий произ-

водства промышленных котлов. В связи с этим возникает вопрос:смогли ли рос-

сийские котельные предприятия уловить этот тренд и не отстать от зарубежных 

производителей?  

Эксперты отвечают на этот вопрос по-разному. Некоторые отечественные 

специалисты заявляют, что отечественные компании критически отстали от ве-

дущих мировых производителей в котельных технологиях. Однако собственно 

российские производители котлов смотрят на ситуацию более оптимистично; не 

отрицая того, что в некоторых компонентах мы отстаем от зарубежных конкурен-

тов, они все же заявляют, что во многом наши котлы не уступят иностранным 

аналогам. Вместе с тем, все признают, что надо уделять больше внимания внедре-

нию передовых разработок в производстве котлов, ведь только в этом случае оте-

чественная отрасль останется конкурентоспособной.  

Как отмечают специалисты, именно рынок толкает производителей котлов 

на постоянное развитие, поскольку заказчики требуют все более современного 

оборудования, большей автоматизации, повышения надежности и экологических 

показателей. Сегодняшний российский рынок котельного оборудования во мно-

гом повторяет путь, который за последние десятилетия прошла Европа. Это, пре-

жде всего, рост требований к качеству и комфортности. Конечно, что касается 

проблем экономии и вредного воздействия на окружающую среду, то здесь, в си-

лу различных факторов, например низких цен на энергоресурсы, мы серьезно от-

стаем от Европы. Однако определенные подвижки есть и в этих направлениях, и 

крупнейшие отечественные производители котлов пытаются сравняться по этим 

компонентам с иностранными компаниями, которые уже давно предлагают такие 

решения.  

Отметим, что сейчас котельная промышленность России – одна из самых 

больших отраслей энергетической промышленности страны: у нас более двадцати 

крупных котельных заводов. Основные отечественные производители котлов для 

строительства новых энергоблоков – это компании «ЗиО-Подольск» (входит в 

холдинг «Атомэнергомаш») и «ЭМАльянс», включающая таганрогский завод 

«Красный котельщик» (входит в концерн «Силовые машины»), «Бийский Котель-

ный Завод». Крупные иностранные производители котлов, представленные на 

российском рынке, – это, прежде всего, CMI Energy, Viessmann, Alstom. Харбин-

ский котельный завод - китайский производитель, в последнее время действует на 

российском рынке особенно активно, опровергая распространенное мнение, что 

китайская продукция выгодно отличается от европейской ценой, но уступает по 

качеству и внедрению передовых технологий. За последние годы Харбинский ко-
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тельный завод увеличил свое присутствие на российском рынке именно за счет 

того, что предлагает самое современное котельное оборудование.  

Вместе с тем, нельзя не признать: длительное отсутствие инвестиций в раз-

работки новейших решений наложило свой отпечаток на отечественное котло-

строение. Российским компаниями зачастую приходится покупать лицензии на 

проектирование, изготовление и монтаж котлов-утилизаторов у ведущих мировых 

производителей. Это при том, что не каждую технологию иностранцы готовы 

продать. Например, в последние годы мировые лидеры котлостроения активно 

внедряют в свои технологические схемы интегрированные платформы электрон-

ных устройств, позволяющие удаленно управлять генерацией и распределением 

тепла.  

Впрочем, и к российским производителям котлов постепенно приходит по-

нимание того, что, если не уделять внимания инновациям, легко можно потерять 

даже собственный рынок, особенно в условиях вступления в ВТО. Не говоря уж о 

невозможности проникновения на зарубежные рынки с устаревшей продукцией.  

Как говорят в руководстве котельного завода «Красный котельщик», «при 

проектировании современных объектов теплоэнергетики невозможно обойтись 

без автоматизации. В связи с этим большое внимание мы стали уделять не столь-

ко котлам, сколько другим сопутствующим моментам». По их словам, котлы, 

производимые российскими заводами, по своим технологическим и конструктив-

ным качествам ничуть не уступают импортным; уступает российская техника 

прежде всего в топках, автоматике и химводоподготовке. Поэтому сейчас россий-

ские заводы и специалисты, которые работают в данной отрасли, больше внима-

ния уделяют топкам, турбинам, насосам и всевозможному вспомогательному обо-

рудованию. В последнее время отрасль значительно продвинулась здесь впе-

ред[14].  

Газовые котлы производителя из России просты в управлении, неприхотли-

вы в эксплуатации. Они превосходно адаптированы к непростым условиям ис-

пользования, сложившимся в нашей стране. Газовый котел российского произ-

водства неприхотлив к давлению природного газа в магистрали, энергонезависим, 

а главное – он дешев.  

Котельные установки импортного производства высокотехнологичны, а 

значит, дороги. Кроме того, не все они адаптированы к русским условиям экс-

плуатации. Поэтому приобретать дорогую и капризную для России зарубежную 

технику просто нецелесообразно. Лучше покупать отечественные газовые котлы, 

ведь при их конструировании специалисты учли климатические особенности на-

шей страны, специфику подачи газа потребителю.  
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4 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В КОТЕЛЬНОЙ 

 

Энергосбережение в современных условиях является одним из основных 

факторов при выборе оборудования и схемы котельной. Основным критерием 

энергосбережения является снижение затрат энергетических ресурсов котельной 

при ее эксплуатации. Путями для снижения затрат энергетических ресурсов яв-

ляются: 

Автоматизированное погодозависимое регулирование выработки и отпуска 

тепловой энергии. Обеспечивает оптимизацию затрат на выработку тепловой 

энергии и экономию топлива на 12 - 15% от котельных без погодозависимого ре-

гулирования. 

Применение автоматизированных горелок, обеспечивающих КПД котлоаг-

регатов, не ниже 90%.  Современные горелки и котлы имеют КПД = 91 - 94 %, 

против устаревших котлоагрегатов без автоматизации, имеющих КПД = 75 - 80 %. 

Наиболее передовое решение - использование "конденсационных" котлов КПД 

которых достигает 98%. 

Применение частотных приводов и устройств плавного пуска на электро-

двигателях. Это позволяет снизить расход электроэнергии на 25 - 30 %, а также 

продлить срок эксплуатации двигателя на 15 %. Применение плавного пуска по-

зволяет защитить оборудование и трубопроводы от гидроударов. 

Применение современных автоматизированных установок подготовки  воды 

позволяет снизить размер отложений в котлах и трубопроводах, и соответственно 

улучшить теплосъем и теплопередачу. Данные решения позволяют добиться эко-

номии потребления топлива котлоагрегатами на 5 - 7 %. 

Перевод котельных агрегатов с твердого топлива на газообразное позволяет 

экономить до 12 % сжигаемого топлива. 

Работа по режимной карте, температурному графику, с наименьшим коэф-

фициентом избытка воздуха. 

Снижение температуры уходящих топочных газов за счет установки хво-

стовых утилизационных поверхностей нагрева (экономайзера, возду-

хоподогревателя, контактного теплообменника). Утилизация теплоты уходящих 

газов позволяет экономить до 15 % топлива. 

Снижение присосов в топку и газоходы котельных агрегатов за счет плот-

ной и качественной обмуровки. Снижение присоса воздуха на 0,1 позволяет эко-

номить до 0,5 % сжигаемого топлива и до 20 % электроэнергии на привод дымо-

соса за счет снижения объема уходящих топочных газов. 

Установка обдувочных аппаратов для очистки внешних поверхностей на-

грева кипятильного пучка или конвективных поверхностей нагрева котельных аг-

регатов от летучей золы и сажистых отложений позволяет экономить до 1,5 % 

сжигаемого топлива. 
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Снижение накипи с внутренней поверхности нагрева радиационных и кон-

вективных труб достигается умягчением питательной воды. Устранение накипи 

осуществляется и при ремонте котла - химическим способом или щелочной про-

мывкой, в процессе последовательного разрыхления накипи, промывкой водой от 

шлама и механической очисткой. Наличие каждого миллиметра накипи вызывает 

перерасход топлива до 2 % в зависимости от качества котловой и питательной во-

ды. 

Проведение режимно-наладочных испытаний котельных агрегатов, выбор 

оптимальных режимов работы основного и вспомогательного оборудования, со-

ставление режимной карты для обслуживающего персонала, разработка рекомен-

даций, направленных на повышение экономичности работы котельной установки 

позволяет экономить топливо в размере 3,5 %. 

Создание и широкое внедрение комплекса технологического оборудования 

на модульной основе для нового строительства и перевода существующих источ-

ников теплоснабжения на когенерационную основу. 

 Совершенствование технологий промышленного производства теплопро-

водов для теплоснабжения с предварительно нанесенным антикоррозийным по-

крытием, тепло-, гидроизоляцией и дистанционной диагностикой состояния, ре-

гулирующих и запорных устройств с автоматическим приводом и монтажа из них 

тепловых сетей. 

Стратегическими целями развития теплоснабжения согласно [16]  

являются: 

- кардинальное повышение технического уровня систем теплоснабжения на 

основе инновационных, высокоэффективных технологий и оборудования; 

- сокращение непроизводительных потерь тепла и расходов топлива; 

- обеспечение управляемости, надежности, безопасности и экономичности 

теплоснабжения; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Для достижения стратегических целей развития отрасли необходимо реше-

ние следующих основных задач: 

 - предпочтительное развитие теплоснабжения России и ее регионов на базе 

теплофикации с использованием современных экономически и экологически эф-

фективных когенерационных установок широкого диапазона мощности; 

-  распространение сферы теплофикации на базе паротурбинных, газотур-

бинных, газопоршневых и дизельных установок на область средних и малых теп-

ловых нагрузок; 

- оптимальное сочетание централизованного и децентрализованного тепло-

снабжения с выделением соответствующих зон; 

- максимальное использование возможностей геотермальной энергетики для 

обеспечения теплоснабжения изолированных регионов, богатых геотермальными 

источниками (Камчатка, Сахалин, Курильские острова); 

-  развитие систем "централизованно-распределенной" генерации с разными 

типами источников, расположенными в районах теплопотребления; 
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-  модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с 

применением высокоэффективных конденсационных газовых и угольных котлов, 

когенерационных, геотермальных, теплонасосных и других установок, а также ав-

томатизированных индивидуальных теплогенераторов нового поколения для сжи-

гания разных видов топлива; 

- совершенствование режимов эксплуатации ТЭЦ с целью максимального 

сокращения выработки электрической энергии по конденсационному циклу, вы-

нос ее выработки по условиям экономичности на загородные тепловые станции; 

- изменение структуры систем теплоснабжения, включая рациональное со-

четание системного и элементного резервирования, оснащение автоматикой и из-

мерительными приборами в рамках автоматизированных систем диспетчерского 

управления нормальными и аварийными режимами их эксплуатации, переход на 

независимую схему подключения нагрузки отопления (вентиляции и кондицио-

нирования) и закрытую систему горячего водоснабжения; 

- совместная работа источников тепла на общие тепловые сети с оптимиза-

цией режимов их функционирования; 

- реконструкция действующих ТЭЦ, котельных, тепловых сетей и тепловых 

энергоустановок, проведение теплогидравлической наладки режимов, повышение 

качества строительно-монтажных и ремонтных работ, своевременное выполнение 

регламентных мероприятий, оснащение потребителей стационарными и пере-

движными установками теплоснабжения в качестве резервных и/или аварийных 

источников теплоснабжения; 

- разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное 

взаимодействие производителей тепла, организаций, осуществляющих его транс-

портировку и распределение, а также потребителей в рыночных условиях функ-

ционирования отрасли. 

Энергосбережение в теплоснабжении будет осуществляться по  

следующим основным направлениям: 

-в системах транспорта тепловой энергии - сокращение тепловых потерь и 

утечек теплоносителя в результате реконструкции тепловых сетей на основе при-

менения теплопроводов заводской готовности, эффективных способов их про-

кладки, современных запорно-регулирующих устройств, автоматизированных уз-

лов и систем управления режимами, организация оптимальных режимов функ-

ционирования тепловых сетей, теплоисточников и потребителей; 

-в системах потребления тепловой энергии - учет количества и контроль ка-

чества потребляемой тепловой энергии, реконструкция и новое строительство 

зданий с применением теплоустойчивых конструкций, тепловой автоматики, 

энергоэффективного оборудования и теплопроводов, высокая технологичность 

всего процесса теплопотребления, доступность его контроля и возможность 

управления.  

В результате будет достигнуто 2-3-кратное снижение удельных потерь теп-

ла (с 19% в настоящее время до 8-10% к концу третьего этапа реализации Страте-

гии-2030), что обеспечит экономию топлива в размерах не менее 40 млн.т у.т. к 

2030 г. [16]. 
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5 ПЕРЕВОД ПАРОВОГО КОТЛА ГМ – 50/14 НА ВОДОГРЕЙНЫЙ  

РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

5.1 Описание парового котла гм - 50/14 и его основные характеристики 

 

Котлоагрегат ГМ – 50/14 предназначен для работы на природном газе и 

нефти. Котёл двухбарабанный с естественной циркуляцией, имеет П – образную 

компоновку с вынесенным водяным экономайзером. 

Радиационные поверхности нагрева закрывают все стороны топочной каме-

ры, образуя фронтовой, задний и боковой экраны. 

К конвективным поверхностям относятся: котельный пучок, пароподсуши-

вающие трубы, воздухоподогреватель и водяной экономайзер. 

Топочная камера полностью экранирована трубами 60×3мм. Шаг между 

трубами 70мм.Трубы заднего и фронтового экрана в нижней части образуют хо-

лодную воронку. 

Трубы заднего экрана в верхней части разведены в четырёхрядный фестон.  

В поворотной камере газохода расположены пароподсушивающие трубы и труб-

чатый воздухоподогреватель вертикального типа. 

Чугунный водяной экономайзер установлен на отдельном портале и выне-

сен за пределы котла. 

На котле предусмотрено сепарационное устройство для получения пара 

требуемого качества. 

Ввод топлива в топку осуществляется с помощью газомазутных вихревых 

горелок с улиточным подводом воздуха, расположенных на боковых стенах топ-

ки: по две горелки на каждой стенке с мазутными форсунками. Форсунки уста-

навливаются по центру каждой горелки. 

Подача в топочную камеру необходимого для горения воздуха осуществля-

ется дутьевым вентилятором ВД-15,5, Q = 60000м
3 
/час; H = 300мм.вод.ст. 

          Удаление продуктов сгорания из котла осуществляется дымососом Д-18,  

Q = 75000м
3
/час; H = 250мм.вод.ст. 

Блоки топочной камеры 

Топочная камера котлоагрегата состоит из 8 плоских блоков (панелей). Ка-

ждый блок топочной камеры представляет собой вертикальную конструкцию, со-

стоящую из экранных труб 60×3мм и камер 219×9мм. Экранные трубы соединены 

с камерой сваркой. Дистанционированы при помощи гребёнок и прутков. К шту-

церам камер присоединены опускные и пароотводные трубы. Крайние опоры 

верхних и нижних камер топочных блоков дают возможность перемещаться им в 

горизонтальном направлении. Экранные трубы крепятся к каркасу при помощи 

скоб и тяг. Такое крепление удерживает трубу в горизонтальной плоскости и по-
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зволяет трубе перемещаться вдоль своей оси при температурном удлинении. По-

верхность нагрева экранов лучевоспринимающая Нл = 158м
2
, фестона Нф = 32м

2
. 

 

 

 

Котельный пучок 

Котельный пучок состоит из котельного барабана, внутренним диаметром 

1476мм, толщиной стенки – 36мм; нижнего барабана, внутренним диаметром 

988мм, толщиной стенки 22мм и труб, соединяющих верхний и нижний барабан. 

Средний ряд труб 219×9мм в количестве 16 штук и два ряда торцевых труб 

133×5мм в количестве14 штук, являются опускными трубами, причём, торцевые 

два ряда труб 133мм утоплены в обмуровку. 

Трубы 219мм и 133мм крепятся к нижнему и верхнему барабану на сварке, 

трубы диаметром 60×3мм вальцуются или привариваются. 

Верхний барабан установлен на роликовых опорах, которые позволяют пе-

ремещаться при тепловых расширениях в горизонтальном направлении. Внутри 

барабана располагается сепарационное устройство. 

Нижний барабан подвешен на трубах котельного пучка, что позволяет ему 

перемещаться при тепловых расширениях в вертикальном и горизонтальном по-

ложениях. 

В нижнем барабане установлено устройство предварительного подогрева во 

время растопки котла. Устройство состоит из пароподводящей трубы диаметром 

57мм и двух диффузоров, пар для подогрева берётся от соседних котлов. Поверх-

ность нагрева котельного пучка Н = 344м
2.
 

Сепарационное устройство 

Сепарационное устройство выполенено по схеме двухступенчатого испаре-

ния. Первая ступень (чистый отсек) – верхний барабан котла. 

Вторая ступень (солёный отсек) – выносные циклоны. В циклонах происхо-

дит закручивание пароводяной смеси. Идёт процесс отделения капель влаги за 

счёт действия на них центробежных сил, отбрасывающих капли к стенке циклона, 

где они задерживаются на плёнке воды, стекающей на зеркало испарения. Пар 

выносных циклонов поступает в паровой объём барабана котла. На входе пара в 

барабан установлены отбойные щиты. При ударении пара об щит происходит от-

деление капелек влаги от пара.Пар из циклонов смешивается с паром чистого от-

сека барабана, затем пар сепарируется, проходя через потолочные жалюзи и дыр-

чатый лист. Из барабана пар поступает в пароподсушивающие трубы. 

Циркуляционные контуры 

Циркуляционных контуров (испарительных) девять. Экраны топки разделе-

ны на восемь самостоятельных контуров. Девятый контур – котельный пучок. 

При двухступенчатом испарении во вторую ступень испарения (солёный 

отсек) входят две панели фронтового экрана топки. Подвод питательной воды из 

выносных циклонов к нижним камерам фронтовых панелей осуществляется по 

трём трубам (к каждой камере) диаметром 102мм. Пароводяная смесь из верхних 

камер фронтовых панелей по трём трубам диаметром 133мм от каждой камеры 
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поступает в выносные циклоны. Питание выносных циклонов осуществляется из 

верхнего барабана по трубе диаметром 76мм (по одной трубе в каждый выносной 

циклон). 

Влажный пар из выносных циклонов по двум трубам диаметром 133мм (из 

каждого циклона) поступает в верхний барабан (чистый отсек). 

В первую ступень испарения (чистый отсек) входят четыре панели боковых 

экранов и две панели заднего экрана топочной камеры. Подвод питательной воды 

к панелям боковых экранов осуществляется по двум трубам диаметром 102мм к 

каждой панели с верхнего барабана, а к панелям заднего экрана по трём трубам 

диаметром 102мм к каждой панели с нижнего барабана. 

Пароводяная смесь из верхних камер панелей боковых экранов отводится в 

верхний барабан по двум трубам диаметром 133мм из каждой камеры. К каждой 

трубе с пароводяной смесью от верхних камер боковых экранов в верхнем бара-

бане установлен внутрибарабанный циклон (всего восемь) высотой примерно 

500мм, в котором происходит закручивание потока и отделение капель влаги от 

пара за счёт действия центробежных сил. Пароводяная смесь из панелей заднего 

экрана топки поступает в верхний барабан, непосредственно по трубам диамет-

ром 60×3мм испарительной поверхности в водяной объём барабана котла. 

Воздухоподогреватель 

На котле установлен трубчатый воздухоподогревыатель вертикального ти-

па. Расположение труб шахматное, трубы диаметром 40×1,6мм. 

Холодный воздух подводится по коробу и двумя потоками проходит между 

трубами и далее отводится из воздухоподогревателя к горелкам. Дымовые газы 

проходят по трубам сверху вниз и по коробу направляются в экономайзер. 

Блок воздухоподогревателя состоит из трубных секций, трубных досок и 

каркаса. Кубы трубчатых поверхностей нижними трубными досками приварены к 

опорной раме. С четырёх сторон кубы окаймляют щиты, из которых задний и 

фронтовой имеют стальную обшивку. Боковые щиты — без обшивки. К ним при-

соединены воздушные короба. 

Воздухоподогреватель опорной рамой установлен на боковые балки каркаса 

конвективной шахты. В верхней части воздухоподогреватель соединён с каркасом 

через компенсатор для восприятия теплового расширения труб, рам и щитов. По-

верхность нагрева воздухоподогревателя – 496м
2
. 

Для предотвращения кислородной коррозии труб воздухоподогревателя, 

вследствие конденсации водяных паров из дымовых газов при температуре по-

верхности ниже точки росы и оледенения в холодное время года воздуховодов, 

направляющих лопаток и рабочего колеса дутьевого вентилятора на котле преду-

смотрен подогрев холодного воздуха. Подогрев воздуха осуществляется путём 

отвода (рециркуляции) во всасывающую линию дутьевого вентилятора части воз-

духа, нагретого в воздухоподогревателе.  

Отвод воздуха производится с обеих сторон воздухоподогревателя по тру-

бам диаметром 325×3мм с последующим их соединением в трубу диаметром 

426×7мм. 
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Для регулирования температуры воздуха, поступающего во всасывающий 

патрубок, ДВ на перепускных трубах диаметром 320мм установлены регулирую-

щие заслонки. 

Водяной экономайзер 

Водяной экономайзер чугунный состоит из шести блоков. Экономайзер раз-

бит на две ступени. 

I ступень – правый нижний, средний, верхний блоки. 

II ступень – левый нижний, средний, верхний блоки. 

Блоки экономайзера выполнены из ребристых чугунных труб, соединённых 

между собой чугунными калачами. На экономайзере установлены устройства 

ручной продувки. 

Дымовые газы по газоперепускному коробу подводятся к нижнему правому 

блоку чугунного экономайзера (I ступень), затем вверх через нижний, средний и 

верхний блоки. 

Питательная вода подводится к нижнему блоку второй ступени по трубо-

проводу диаметром 108×4,5мм, поднимается по ребристым трубам экономайзера 

вверх. Из верхнего блока II ступени перебрасывается по четырём трубам диамет-

ром 60×3ммв нижний блок первой ступени и, пройдя по ребристым трубам I сту-

пени, отводится в верхний барабан котла по четырём трубам диаметром 60×3мм. 

На время растопки котла предусмотрена труба рециркуляции, которая соединяет 

нижний блок второй ступени с верхним барабаном котла. Поверхность нагрева 

экономайзера 1062м
2
. 

Непрерывная и периодическая продувки 

Непрерывная продувка котла осуществляется из выносных циклонов через 

соответствующие выводы. Обеспечивает равномерное удаление из котла нако-

пившихся солей и осуществляется из места наибольшей их концентрации. Объём 

непрерывной продувки составляет 5-10%. Теплота непрерывной продувки утили-

зируется в расширителе непрерывной продувки, который по пару связан с паро-

вой полостью деаэратора. Периодическая продувка производится из нижних то-

чек котла. Для этой цели в нижние камеры топочных блоков и нижние днища вы-

носных циклонов вварены штуцера, к которым приведены дренажные трубы. Пе-

риодическая продувка применяется для удаления шлама, осевшего в камерах и 

циклонах котла. 

 

Краткая характеристика котла ГМ-50/14 

 

- производительность – 50т/час; 

- разрешённое Р пара в барабане котла – 15 кгс/см
2
;
 
 

- разрешённое Р пара за главной паровой задвижкой – 13 кгс/см
2
; 

- температура насыщенного пара при нормальных параметрах - 194ºС;  

- Температура питательной воды – 100ºC; 

-температура уходящих газов: 

      топливо газ — 140ºC, 

      топливо нефть — 155ºC; 
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- расход топлива на котёл: 

      топливо газ — 3665 м
3
/ч, 

      топливо нефть — 3520 кг/ч; 

- расчётный КПД (брутто): 

      топливо газ — 91%, 

      топливо нефть — 90%.  
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5.2 Тепловой расчёт реконструированного котельного агрегата  

ГМ – 50/14 

 

Целью теплового расчёта является определение условий работы всех по-

верхностей нагрева и уточнение значений температуры сетевой воды в процессе 

её перемещения по гидравлическому контуру котлоагрегата. 

Тепловой расчёт должен подтвердить соблюдение основных нормативных 

показателей по температурам продуктов горения в топке, на выходе из неё по га-

зоходам, вплоть до температуры уходящих газов, а также по скоростям движения 

газов в газоходах котельного агрегата и интенсивности теплопередачи в случае 

отклонения каких-либо параметров от нормативных значений. Тепловой расчёт 

служит основанием для внесения тех или иных конструктивных или режимных 

изменений для обеспечения длительной нормальной работы котлоагрегата. 

При выполнении теплового расчёта котлоагрегата, реконструируемого для 

работы по прямоточной схеме, руководствуются нормативной методикой [1]. Так 

как в ходе реконструкции площади поверхностей нагрева практически не изме-

няются, все они подвергаются поверочному расчёту. 

 

Исходные данные для расчёта 

 

- тепловая производительность — 32,9 МВт 

- рабочее давление — 1,373 Мпа (14кгс/см
2
) 

- теплоноситель — вода 

- температура воды на входе — 70ºC 

- температура воды на выходе — 150ºC 

- температура воздуха, подаваемого в топку — 30ºC 

- температура уходящих газов — 140ºC 

 

Основным топливом является природный газ: 

Низшая теплотворная способность топлива – Q
p
н  = 34233,92кДж/м

3
. 

 

Таблица 5.1 — Элементарный состав топлива в % по объёму 

Метан Этан Пропан Азот Углекислый 

газ 

Влагосодержание 
CH4= 93.4 C2H6 = 3.6 C3H8 = 0.9 N2 = 1.7 CO2 = 0.4 d = 10.1 

 

Теоретические объёмы 

 

Теоретический объём воздуха, необходимый для сжигания 1м
3 
топлива  

при   = 1: 

V
0 
= 0, 0476   ( ( =0.25 ) Cm n ), м

3 
/ м

3  

V
0 
= 0, 0476   ((1 + 0.25 4) 93.4 + (2+0.25 6) 3.6 + (3+0.25 8)   0.9) = 9.7, м3 

/ м
3 
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Теоретические объёмы продуктов сгорания:  

– Объём двухатомных газов:  

   
  = 0.79   V0 

+ 0.01   N2 , м
3 
/ м

3
 

   
  = 0.79   9.7 + 0.01   1.7 = 7.68, м3 

/ м
3 

– Объём трёхатомных газов: 

      = 0.01    (CO2 +        ), м
3 
/ м

3 

     = 0.01    (0.4 + 93.4 + 2   3.6 + 3   0.9) =1.037, м3 
/ м

3 

– Объём водяных паров: 

    
  = 0.01   (                                , м

3 
/ м

3 

    
  = 0.01  (2 93.4 + 3  3.6 + 4  0.9 + 0.124  10.1) + 0.0161   9.7 = 2.18 м

3 
/ м

3
 

Суммарный объём дымовых газов: 

   =      +    
 + (   )   V0 

, м
3 
/ м

3 

   = 1.037 + 7.68 + 2.18 + (1.29-1)   9.7 = 13.71, м3 
/ м

3 

 

Действительное количество воздуха и продуктов сгорания 

 

Действительное количество воздуха, поступающего в топку, отличается от 

теоретически необходимого в   раз, где   — коэффициент избытка воздуха. По 

нормативным значениям присосов воздуха по газоходам (табл. 2—2 [1]) выбираем 

коэффициент избытка воздуха на входе в топку     и присосы воздуха по газохо-
дам    и находим расчётные коэффициенты избытка воздуха в газоходах   . 

Таблица 5.2 – Присосы воздуха по газоходам    и расчётные  

коэффициенты избытка воздуха в газоходах    

Участки газового тракта       

Топка, фестон и котельный пучок 0.05 1.15 

Воздухоподогреватель 0.06 1.21 

Экономайзер (II ступень) 0.04 1.25 

Экономайзер (I ступень) 0.04 1.29 

 

Наличие присосов воздуха приводит к тому, что объём продуктов сгорания 

в каждом газоходе будет отличаться от теоретического, поэтому, необходимо рас-

считать действительные объёмы газов по газоходам  и объёмные доли газов. Так 

как присосы воздуха не содержат трёхатомных газов, то объём этих газов     
  от 
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коэффициента избытка воздуха не зависит и во всех газоходах остаётся постоян-

ным и равным теоретическому. 

Таблица 5.3 – Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева 

Величина Единица 
Топка, фестон 

и котельный 

пучок 

Участки конвективных 

поверхностей нагрева 

ВП ЭК-II ЭК-I 
Коэф. избытка воздуха - 0.15 0.21 1.25 1.29 

   2
 м

3 
/кг 1.037 1.037 1.037 1.037 

  2
 =   2

 + (   )   V0
 м

3 
/кг 9.135 9.717 10.105 10.493 

  2 
 =   2 

 +0.0161 (   )  V0 

 

м
3 
/кг 2.203 2.212 2.219 2.225 

   =    2
 +    

 +      м
3 
/кг 12.375 12.966 13.361 13.755 

   2  - 0.0837 0.0799 0.0766 0.0753 

  2 
 - 0.178 0.170 0.166 0.162 

   - 0.2617 0.2479 0.2436 0.2373 

 

Используя данные по удельной энтальпии воздуха (табл.2-4 [1]), определя-

ем энтальпии теоретического объёма воздуха и продуктов сгорания топлива. 

Таблица 5.4 – Энтальпии теоретического объёма воздуха и продуктом  

сгорания топлива 

υ, 
o
C I

o
в=V

о   (сt)в IRO2 =VRO2  (cv)RO2 

        I
0

N2= 

=V
0

N2 (cv)N2 

I
0

H2O = 

=V
0

H2O (cv)H2O 

I
0
г=IRO2+ 

+I
0

N2+I
0

H2

O 30 378,3 - - - - 
100 1280,4 175,25 998,4 329,18 1502,83 
200 2580,2 370,2 1996,8 662,72 3029,72 
300 3903,1 579,68 3010,56 1009,34 4599,58 
400 5257,4 800,56 4047,36 1364,68 6212,6 
500 6634,8 1032,85 5099,52 1730,92 7863,29 
600 8051 1267,2 6174,72 2108,06 9549,98 
700 9496,3 1515 7265,28 2500,46 11280,74 
800 10961 1767 8394,24 2910,3 13071,54 
900 12425,7 2023,2 9546,24 3322,32 14891,76 
1000 13929,2 2283,5 10705,92 3760,5 16749,92 
1100 15471,5 2547,9 11865,6 4198,68 18612,18 
1200 17013,8 2817,5 13017,6 4645,58 20480,68 
1300 18730,7 3086 14208 5109,92 22403,92 
1400 20137,2 3359,88 15429,12 5576,44 24365,44 
1500 21718,3 3633,65 16619,52 6058,22 26311,39 
1600 23309,1 3906,4 17840,64 6542,18 28289,22 
1700 24890,2 4184,3 19061,76 7034,86 30280,92 
1800 26471,3 4462,2 20290,56 7538,44 32291,2 
1900 28100,9 4740 21542,4 8039,84 34322,24 
2000 29720,8 5022,2 22763,52 8558,68 36344,4 
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Таблица 5.5 – Энтальпия продуктов сгорания в газоходах 

 

 

t, º C 

 

 

I ºв 

 

 

I ºr 

Участки газового тракта и коэффициенты избытка воздуха 

 

 

топка   =1.15 

 

воздухо-

подогреватель 

        

 

II 

зер        

 

I экономайзер 

       

I     I     I     I     
100 1280,4 1502,8     1822,93  1874,15  

        1851,8  1903,8 
200 2580,2 3029,7 3416,75  3571,56  3674,77  3777,98  

    1769,2  1848,9  1902  1955,2 
300 3909,1 4599,58 5185,95  5420,49  5576,86  5733,22  

    1815,3  1896,2  1950  2004 
400 5257,4 6212,6 7001,21  7316,65  7526,95  7737,25  

    1857,3  1939,9  1995  2050 
500 6634,8 7863,29 8858,51  9256,59  9521,99  9787,38  

    1899,1  1984,1  2040,7  2097,4 
600 8051 9549,98 10757,6  11240,7  11562,7  11884,8  

    1947,6  2034,3  2092   
700 9496,3 11280,7 12705,2  13274,9  13654,8    

    2010,5  2098,4  2156,9   
800 10961 13071,5 14715,7  15373,4  15811,8    

    2039,9  2127,8  2186,3   
900 12425,7 14891,8 16755,6  17501,2  17998,1    

    2083,7  2173,9  2234,1   
1000 13929,5 16749,9 18839,3  19675,1  20232,2    

    2093,6  2186,1     
1100 15471,5 18612,2 20932,9  21861,2      

    2099,9  2192,4     
1200 17013,8 20480,7 23032,8  24053,6      

    4353,3  4540,7     
1400 20137,2 24365,4 27286  28594,3      

    4399,6  4589,9     
1600 23309,1 28289,2 31785,9  33184,1      

    4476,3  4666     
1800 26471,3 32291,2 36261,9  37850,2      

    4540,6       
2000 29720,8 36344,4 40802,5        

    4586,4       
2200 32970,3 40443,33 45388,9        
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Тепловой баланс котельного агрегата и расход топлива 

 

После определения необходимого количества воздуха, расчёта состава и 

объёмов продуктов сгорания, определения энтальпии дымовых газов (табл.) про-

изводится расчёт теплового баланса котельных агрегатов применительно к уста-

новившемуся тепловому состоянию на 1м
3 
газообразного топлива. Целью расчёта 

теплового баланса является определение всех потерь теплоты и на основании это-

го вычисление КПД котельного агрегата и расчётного расхода топлива. 

Таблица 5.5 – Расчёт теплового баланса котельного агрегата и расхода  

топлива 

Наименование 
Обо-

значе-

ние 

Расчётная формула или 

способ определения 
Единица Расчёт 

Располагаемая тепло-

та сгорания топлива 

 

 
 

 
 

 
 

   
в 
      кДж / м

3 
34233,92 

Потеря теплоты от 

химической неполно-

ты сгорания топлива 

 

q3 

Табл. 4-3     % 0.5 

Потеря теплоты от 

механической непол-

ноты сгорания топли-

ва 

 

q4 

Табл. 4-3     % 0 

Температура уходя-

щих газов 
 yx По выбору, табл. 1-3     º C 140 

Энтальпия уходящих 

газов 
Iyx По 1-υ таблице кДж / м

3
 2635.7 

Температура воздуха 

в котельной 
tX.B. По выбору º C 30 

Теоретическая эн-

тальпия воздуха в ко-

тельной 
     
  По 1-υ таблице кДж / м

3
 378.3 

Потеря теплоты с 

уходящими газами 
q2 

(         в 
  (100   

 
 

 
 

  % 
                     

        
      

Потеря теплоты от 

наружного охлажде-

ния 
q5 По рис. 3-1     % 0.99 

Сумма тепловых по-

терь 
   q5 + q4 + q3 + q2 % 0.99+0 + 0.5 + 6.28 = 7.77 

КПД котла     100 -    % 100 – 7.77 = 92.23 
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окончание табл. 5.5 

 
Коэффициент сохра-

нения теплоты 
  1- 

 
 

 
  
  

 

 - 1 - 
    

            
 = 0.989 

Количество полезно 

использованной теп-

лоты 

Qn 
Gп р   ( пп-  пв) 

 

Гкал / ч 50    3              = 28.29 

Расход воды через 

котлоагрегат 
Gв 

 
 

 в     в 
 т/ч 

     

      
 = 354 

Расход топлива: 

 Полный 

 Расчётный 

 

B 

Bp 

 

 
 

 
  
    

 

 

 

 м
3/
ч 

                 

               
        

 

Поверочный расчёт теплообмена в топке 

 

После выполнения теплового баланса рассчитываем топочные устройства 

по методике, соответствующей нормативному методу теплового расчёта котель-

ных агрегатов   . 
При проведении расчётов топок котлов, переведённых на водогрейный ре-

жим; в общую нормативную методику вводят небольшие дополнения к расчёту, 

которые связаны с определением изменения значений температуры нагреваемой 

среды при её транспортировке через экранные поверхности топки. Так как темпе-

ратура воды, проходящей через топочные экранные трубы, изменяется примерно 

на 35…45 ºC, это не оказывает существенного влияния на температурный режим в 

топке и не вызывает необходимости коренного изменения методики расчёта то-

почного устройства. Результаты расчёта топки сведём в таблицу. 

Таблица 5.6 – поверочный расчёт теплообмена в топке 

Величина 
Обо-

значе-

ние 

Расчётная формула или 

способ определения 
Единица Расчёт 

Объём топки VT 
по конструктивным     

размерам 
м

3 
133 

Полная лучевосприни-

мающая поверхность 
H  

по конструктивным     

характеристикам 
м

2 
158 

Полная площадь стен 

топочной камеры 
Fc  

по конструктивным    

размерам 
м

2 
161 

Коэффициент тепловой 

эффективности луче-

воспринимающей по-

верхности 

Ѱср 
 о     

 с 
 __ 
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Эффективная толщина 

излучающего слоя 

пламени 

s 
3,6   

 с 
 м 

       

   
      

Полная высота топки HT 
по конструктивным    

размерам 
мм 6375 

Высота расположения 

горелок 
hT 

по конструктивным    

размерам 
мм 1875 

Относительный уро-

вень расположения го-

релок 

xT 
  

  
 __ 

    

    
      

Параметр, учитыв. ха-

рактер распределения 

температуры в топке 

M            xm 
__                    

Коэф. избытка воздуха 

на выходе из топки 
 T Табл. 1-1 __ 1,15 

Присос воздуха в топке 
  T Табл. 2-2 [1] __ 0.05 

Температура горячего 

воздуха 
tTB По выбору 

0
С 200 

Энтальпия горячего 

воздуха 
I
0
ГВ Табл. 1-3 кДж/м

3 
2580,2 

Температура холодно-

го воздуха 
tXB По выбору 

0
С 30 

Энтальпия присосов 

воздуха 
I
0
прс Табл. 1-3 кДж/м

3
 378,3 

Кол-во теплоты, вно-

симое в топку возду-

хом 

QB          в
            прс

      
кДж/м

3
 2580,2 (1,15-0,05)+ 

+378,3 0,05=2857,14 

Полезное тепловыде-

ление в топке 
QT  

 

 
  
     

 

   
  

в
 кДж/м

3
 34223,9 

       

   
 2857,14 = 

= 36909,9 

Адиабатическая темпе-

ратура горения 
υa Табл. 1-4 

0
С 1828 

Температура газов на 

выходе из топки 
υ"T По выбору, табл. 5-3[1] 

0
С 1100 

Энтальпия газов на вы-

ходе из топки 
I"T Табл. 1-4 кДж/м

3
 20932,9 

Средняя суммарная те-

плоём. Продуктов сго-

рания 

Vcср 
 
 
  " 

υ  υ" 
 

   

    
 

               

         
 =21,95 

Объёмная доля: 

Водяных паров 

Трёхатомных газов 

rH2O 

rRO2 

Табл. 1-2 

 

Табл. 1-2 

__ 

__ 

0,178 

0,0837 
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Суммарная объёмная 

доля трёхатомных     

газов 

rn Табл. 1-2 __ 0,2617 

Произведение prns p rn s м МПа 0,1 0,2617 2,97 = 0,078 

Отношение C
p
/H

p 
Формула (5-33) [1] __ 2,9865 

Коэффициент ослабле-

ния лучей сажистыми 

частицами 

kс ж Формула (5-33) [1] 
1/ 

м МПа 
1,292 

Коэффициент ослабле-

ния лучей трёхатом-

ными газами 

kr Формула (5-33) [1] 
1/ 

м МПа 
5,452 

Коэффициент ослабле-

ния несветящейся ча-

стью топочной среды 

k с kr   rn 

1/ 

м МПа 
5,4521   0,2617 = 1,426 

Суммарная оптическая 

толщина газового     

потока 

kps k с p s 

1/ 

м МПа 
1,426  0,1  2,97 = 0,424 

Коэффициент светя-

щейся частью топоч-

ной среды 

kсв k с+ kс ж 

1/ 

м МПа 
1,426 + 1,292 = 2,718 

Произведение kps kсв p s 
1/ 

м МПа 

2,718 0,1  2,97 = 0,807 

Степень черноты све-

тящейся части факела 
acв     св   __         = 0,5545 

Степень черноты не-

светящейся части    фа-

кела 

a       с   __         =        

Степень черноты      

факела 
aф    св  1       __ 

0,65 0,5545+(1-0,65) 0,3458 = 

= 0,48 

Степень черноты топки a  

 ф

 ф  1  ф  Ѱср
 __ 

    

                   

      

Тепловая нагрузка стен 

топки 
qF 

      
 с 

 кВт/м
2              

   
     

Температура газов на 

выходе из топки 
υ"T Формула (5-3) [1] 

0
С 1046,4 

Энтальпия газов на вы-

ходе из топки 
I"T Табл. 1-4 кДж/м

3
 19810,8 

Удельное количество 

теплоты, передаваемое 

в топке излучением 

Q  φ           
кДж/м

3
 

0,989 (36909,9-19810,8)= 

=16911,04 
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Суммарное количество 

теплоты, передаваемое 

в топке излучением 

QƩ  
Из расчета теплового ба-

ланса 
кДж/ч 63,5 10

6 

Расход воды через эк-

ранные трубы 
Gв 

Из расчета теплового ба-

ланса 
т/ч 354 

Нагрев воды при про-

хождении через экран-

ные трубы 

 t 
 
Ʃ 

 в 4,19
 

0
С 43 

Полученные в расчете значения температуры газов в топке и на выходе из 

нее, а так же данные, характеризующие тепловыделение в топке и передачу теп-

лоты излучением являются вполне приемлемыми. 

 

 Поверочный расчет фестона 
 

При теловом расчете серийного парогенератора, фестон, как правило, не 

изменяют, а провереяют поверочным расчетом. 

Таблица 5.7 – Поверочный расчет фестона 

Величина 
Обозна-

чение 

Расчётная формула или 

способ определения 
Единица Расчёт 

Полная площадь по-

верхности нагрева 

фестона 
Hф 

по конструктивным  

размерам 
м

3 
32 

Лучевоспринимающая 

поверхность фестона 
H ф 

по конструктивным  

размерам 
м

2 
9,3 

Расчётная площадь 

поверхности нагрева 

фестона 
Hр 

по конструктивным   

размерам 
м

2 
22,7 

Площадь живого се-

чения для прохода га-

зов 

F  
по конструктивным  

размерам 
м

2 
8,7 

Диаметр труб d 
по конструктивным  

размерам 
мм 60 3 

Количество труб в ря-

ду 
z 

по конструктивным  

размерам 
шт 3 

Относительный попе-

речный шаг труб 
s1/d 

по конструктивным  

размерам 
__ 3,7 

Относительный про-

дольный шаг труб 
s2/d 

по конструктивным  

размерам 
__ 1,67 

Эффективная толщи-

на излучающего слоя 
s 0,9(

4 1  2

   
 
 1    м 

   0.9   
           

        
    

                         

Температура газов  

перед фестоном 
υ`T υ"T – из расчета топки 

0
С 1046,4 
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Энтальпия газов перед 

фестоном 
I`T I"T – из расчета топки кДж/м

3
 19810,8 

Температура газов за 

фестоном 
υ"T По выбору (стр. 53 [1]) 

0
С 990 

Энтальпия газов за 

фестоном 
I"T По I-υ таблице кДж/м

3
 18610,8 

Кол-во теплоты, от-

данное фестону 
Q  φ   ( I`- I") кДж/м

3
 

0,989 (19810,8-18610,8) = 

= 1186,8 

Средняя температура 

воды в трубах 
tср 0,5 (tв +tв  ) 

0
С 0.5 (150+70) = 110 

Средняя температура 

газов 
υср 0.5 (υ`+υ”) 0

С 0.5 (1046.4+990) = 1018.2 

Средний температур-

ный напор 
 t υср - tср 

0
С 1018.2-110 = 908.2 

Средняя скорость    

газов 
w  

 р    (υср 273 

  273
 м/с 

                         

       
   

Объёмная доля: 

Водяных паров 

Трёхатомных газов 

 

rH2O 

rRO2 

 

Табл. 1-2 

Табл. 1-2 

    __ 

__ 

 

0,178 

0,0837 

Суммарная объёмная 

доля трёхатомных   

газов 
rn Табл. 1-2 __ 0,2617 

Произведение prns p   rn   s м МПа 0,1 0,2617 0,348 = 0,009 

Коэффициент тепло-

отдачи конвекцией 
 k 

     СZ   CS   CФ 

рис. 6-5 [1] 

  

    
 51,678 

Коэффициент ослаб-

ления лучей трёхатом-

ными газами 
k  Формула (5-26) [1] 

1/ 

м МПа 
18,28 

Суммарная оп-

тическая толщина за-

пыленного газового 

потока 

kps k    rn   s   p 
1/ 

м МПа 
0,1 0,2617 0,348 = 0,009 

Степень черноты из-

лучающей стенки 
a Формула (5-22) [1] 

1/ 

м МПа 
0,155 

Температура загряз-

нения стенки труб 
tс  tср    t 0

С 110 + 25 = 135 

Коэффициент тепло-

отдачи излучением 
   

     СГ   a 

рис. 6-5 [1] 

  

    
 23,78 

Коэффициент исполь-

зования поверхности 

нагрева 
ξ По § 6-2 [1] __ 1 

Коэффициент тепло-

отдачи от газов к 

стенке 
 1 ξ( k +     

  

    
 1(51,678+23,78) = 75,458 
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Коэффициент тепло-

передачи 
k Ѱ    1 

  

    
 75,458 0,8 = 60,37 

Тепловосприятие фес-

тона по уравнению 

теплопередачи 
QT 

         

   1000
 с 

                

          
 

         

Расхождение расчёт-

ных тепловосприятий 
 Q 

 
 
  

Г

 
 

     % 

              

       
    

      

 

Расчёт считается законченным, так как значение тепловосприятия Qт расхо-

дится с количеством теплоты, отданным газами Qг не более чем на ± 2%. 

 

Поверочный расчёт котельного пучка 

 

Таблица 5.8 – Поверочный расчёт котельного пучка 

Величина 
Обозна-

чение 

Расчётная формула или 

способ определения 
Единица Расчёт 

Диаметр труб d 
По конструктивным 

размерам 
мм 60×3 

Количество труб в ря-

ду 
z 

По конструктивным 

размерам 
шт 14 

Поверхности нагрева 

котельного пучка 
   

По конструктивным 

размерам 
м

2 
344 

Площадь живого сече-

ния для прохода газов 
Fr 

По конструктивным 

размерам 
м

2 
3.71 

Относительный попе-

речный шаг труб  1    

По конструктивным 

размерам 
__ 1.5 

Относительный про-

дольный шаг труб      
 

По конструктивным 

размерам 
    __ 2 

Эффективная толщи-

на излучающего слоя 
s 

По конструктивным 

размерам 
м 0.167 

Температура газов на 

входе в котельный  

пучок 
υ`T v   t - из расчёта фестона 0

С 990 

Энтальпия газов на 

входе в котельный  

пучок 
     I   t – из расчёта фестона кДж/м

3 
18610.8 

Температура газов за 

котельным пучком 
     

По выбору (стр. 53 [1]) 

 
0
С 324 

Энтальпия газов за  

котельным пучком 
      По I-υ таблице кДж/м

3
 5621.6 

Кол-во теплоты, от-

данное фестону 
 

 
    (   -   ) кДж/м

3
 12846.32 
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Средняя температура 

воды в трубах 
tср 0.5   ( в    в  ) 

0
С 110 

Средняя температура 

газов 
υср     (v  + v  ) 

0
С 657 

Средний температур-

ный напор 
   υср - tср 

0
С 547 

Средняя скорость    

газов 
w  

       ( ср 273  

   273
 м/с 11.85 

Объёмная доля: 

Водяных паров 

Трёхатомных газов 

 

     
     

 

Табл. 1-2 

Табл. 1-2 

__ 

__ 

 

0.178 

0.0838 

Суммарная объёмная 

доля трёхатомных   

газов 
   Табл. 1-2 __ 0.2617 

Произведение prns p   rn   s м     0.004 

Коэффициент тепло-

отдачи конвекцией 
   

   С      ф 
Рис. 6 - 5[1] 

 

  

     
 84.427 

Коэффициент ослаб-

ления лучей трёхатом-

ными газами 
   Формула (5-26) 

1/ 

м МПа 
39.78 

Суммарная оптиче-

ская толщина запы-

ленного газового     

потока 

kps k   p   s     
1/ 

м МПа 
0.174 

Степень черноты из-

лучающей стенки 
a Формула 5-22 [1] 

1/ 

м МПа 
0.158 

Температура загрязне-

ния стенки труб 
 с     +    0

С 135 

Коэффициент тепло-

отдачи излучением 
   

        
Рис. 6-5 [1] 

  

     
 5.309 

Коэффициент исполь-

зования поверхности 

нагрева 

  По       [1] __ 1 

Коэффициент тепло-

отдачи от газов к 

стенке 
αl  (       

  

     
 89.736 

Коэффициент тепло-

передачи 
k Ѱ     

  

     
 71.789 

Тепловосприятие фе-

стона по уравнению 

теплопередачи 

 
 

 
         

   1000
 кДж/кг 12951.44 

Расхождение расчёт-

ных тепловосприятий 
   

 
 
  

 

 
 

      % 0.81 
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 расходится с количеством теплоты, отданным газами Q , не более чем  

на 2 %. 

 

Поверочный расчёт воздухоподогревателя 

 

Таблица 5.9 – Поверочный расчёт воздухоподогревателя 

Величина 
Обозна-

чение 

Расчётная формула или 

способ определения 
Единица Расчёт 

Диаметр труб d 
по конструктивным  

размерам 
мм 40   1,5 

Относительный попе-

речный шаг труб 
s1/d 

по конструктивным  

размерам 
__ 1,5 

Относительный про-

дольный шаг труб 
s2/d 

по конструктивным  

размерам 
__ 1,05 

Поверхности нагрева 

котельного пучка 
   

по конструктивным  

размерам 
м

2 
496 

Площадь живого сече-

ния для потока газов 
   

по конструктивным  

размерам 
м

2
 2,63 

Площадь живого сече-

ния для прохода газов 
 в 

по конструктивным  

размерам 
м

2
 1,80 

Температура холодно-

го воздуха 
  в По выбору 

0
С 30 

Энтальпия присосов 

воздуха   в
  Табл. 1-3 кДж/м

3
 378,3 

Температура горячего 

воздуха 
  в По выбору 

0
С 150 

Энтальпия горячего 

воздуха   в
  Табл. 1-3 кДж/м

3
 1933,65 

Отношение количест-

ва воздуха на выходе 

к теоретически необ-

ходимому 

     T -   T      __ 1.15 – 0.05 + 0.06 = 1.16 

Тепловосприятие воз-

духоподогревателя 
Q 

 "      

  в
    в

 
 кДж/м

3
 

           

             
         

Средняя температура 

воздуха 
 ср 0,5   ( `   ”  0

С 0.5   (30 + 150) = 90 

Удельная энтальпия 

воздуха при средней 

температуре 
    
  Табл. 1-3 кДж/м

3
 1151,53 

Температура газов на 

входе в воздухоподо-

греватель 
     

υ"T – из расчета котель-

ного пучка 
0
С 324 
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Энтальпия газов на 

входе в воздухоподо-

греватель 
     

I"T – из расчета ко-
тельного пучка 

кДж/м
3
 5621,6 

Температура газов за 

воздухоподогревате-

лем 
      По выбору (стр. 53 [1]) 

0
С 213 

Энтальпия газов за 

воздухоподогревате-

лем 
I     По I-υ таблице кДж/м

3
 3819,24 

Средняя температура 

газов 
 ср 0,5       +    ) 

0
С 0,5                  

Температурный напор 

при противотоке 
  пр 

( `  "  (      `  
 

 
0
С 

                  

 
       

Параметр P 
 `     

 `  `
 __ 0.378 

Параметр R 
 "   `

 `     
 __ 1.081 

Коэффициент Ѱ По рис. 6-16 [1] __ 0.95 

Температурный напор     tпр   Ѱ __ 178,5   0,95 = 169,58 

Средняя скорость    

газов 
   

Вр     ( ср 273 

   273
 м/с 

                         

         
      

Коэффициент тепло-

отдачи с газовой сто-

роны 
   

   С  Сф 

Рис. 6-7 [1] 

  

     
 33,9 

Средняя скорость воз-

духа 
 в 

     
  ( "      (273   

273  
 м/с 

                      

       
      

Коэффициент тепло-

отдачи с воздушной 

стороны 
   

 

   С      ф 
Рис. 6 - 5[1] 

 

  

     
 83,27 

Коэффициент исполь-

зования поверхности 

нагрева 

 вп Табл. 6-3 [1] __ 0,95 

Коэффициент тепло-

передачи 
k ξвп 

     

     
 

  

     
      

          

          
       

Тепловосприятие фе-

стона по уравнению 

теплопередачи 

 
 

 
       

   1000
 кДж/кг 

                

          
        

Расхождение расчёт-

ных тепловосприятий 
   

 
 
  

Г 

 
 

     % 
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Поверочный расчет водяного экономайзера 

 

Реконструированный котельный агрегат ГМ – 50/14 оборудован чугунным 

ребристым экономайзером системы ВТИ. Расчет экономайзера, не отличается ка-

кими-либо особенностями, выходящими за рамки указаний нормативного метода 

теплового расчета котельных агрегатов [1]. 

Таблица 5.10 – Поверочный расчет водяного экономайзера 

Величина 
Обозна-

чение 
Расчётная формула или 

способ определения 
Единица Расчёт 

Диаметр труб d 
По конструктивным 

размерам 
мм 76×8 

Количество труб в ря-

ду 
z 

По конструктивным 

размерам 
шт 15 

Поверхности нагрева 

экономайзера 
Hp 

По конструктивным 

размерам 
м

2 
1062 

Площадь живого се-

чения для прохода га-

зов 

Fr 
По конструктивным 

размерам 
м

2
 1,44 

Температура газов на 

входе в экономайзер 
υ΄  

υʺ  – из расчета возду-

хонагревателя 
o
C 213 

Энтальпия газов на 

входе в экономайзер 
I΄  

 ʺ  – из расчета возду-

хонагревателя 
кДж/м

3
 3819,24 

Температура воды на 

входе в экономайзер 
 ΄ По заданию 

o
C 70 

Удельная энтальпия 

воды на входе в эко-

номайзер 
 ΄ Табл. VI-6 [1] кДж/кг

 
293,3 

Удельная энтальпия 

воды на выходе из 

экономайзера 
 ʺ По заданию 

o
C 150 

Температура воды на 

выходе из экономай-

зера 
 ʺ Табл. VI-6 [1] кДж/кг

 
628,5 

Температура газов за 

котлом 
υʺ  По выбору, табл. 1-3[1] 

o
C 120 

Энтальпия газов за 

котлом 
 ʺ  По I-υ таблице кДж/м

3 
2254,92 

Количество теплоты, 

отданное газами 
Q φ   ( ΄  ʺ        пр

   кДж/м
3
 1577,04 

Средняя температура 

газов 
υср 0,5 · (υ΄   υʺ  

o
C 166,5 

Средняя скорость    

газов 
wr 

 р         ( ср 273 

    273
 м/с

 
16 
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окончание табл. 5.10 

 

Коэффициент тепло-

передачи 
k 

k    С  

рис. 6-4 [1] 

  

    
 30,6 

Наибольшая разность 

температур 
  б υ΄ - tʺ 

o
C 63 

Наименьшая разность 

температур 
  м υʺ -  ΄ 

o
C

 
50 

Температурный напор    0,5 · (  б +   м) 
o
C

 
56,5 

Параметр А Нпрм

Н
 

__ 
0,5 

Параметр τ1 υ΄ - υʺ 
__ 

93 

Параметр τ2 tʺ - t΄ 
__ 

80 

Параметр Р τ 

υ΄  ΄
 

__ 
0,559 

Параметр R τ 

  
 

__ 
1.1625 

Коэффициент ψ Рис. 6-15 [1] 
__ 

0,9 

Температурный напор    Ψ      
__ 

50,85 

Тепловосприятие фес-

тона по уравнению 

теплопередачи 

Q  
       

   1000
 

кДж/кг
 

1584,36 

Расхождение расчет-

ных тепловосприятий 
    

 
  

 

 
 

     
% 0,46 

 

Расчет считается законченным, так как значение тепловосприятия Q  рас-

ходится с количеством теплоты, отданным газами Qr, не более чем на ± 2%. 
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 Расчет невязки теплового баланса парогенератора 

 

Правильность выполнения расчета котельного агрегата проверяют, опреде-

ляя невязку теплового расчета (табл. ). Как видно из таблицы, невязка теплового 

расчета котельного агрегата находится в допустимых пределах, т. е. меньше 0,5% 

от Q
p

p. Это свидетельствует о достаточной точности выполненного расчета, кото-

рый после проверки невязки можно считать завершенным. 

Таблица 5.11 – Расчет невязки теплового баланса парогенератора 

Величина 
Обозна-

чение 
Расчётная формула или 

способ определения 
Единица Расчёт 

Расчетная температу-

ра горячего воздуха 
t .в Из расчета ВП 

o
C 150 

Энтальпия горячего 

воздуха при расчет-

ной температуре 
     
  Из расчета ВП кДж/м

3
 1933,65 

Количество теплоты, 

вносимое в топку воз-

духом 
Qв I

0
 в( m-  m) + I

0
прс   ∆ m кДж/м

3
 2145,93 

Полезное тепловыде-

ление 
Q   

 

 
   
100   

 

100
   

в
 кДж/м

3
 36198,73 

Лучистое тепловос-

приятие топки 
Q   φ(      

"   кДж/м
3
 16207,66 

Температура уходя-

щих газов 
υʺ Из расчета ВП 

o
C 120 

Энтальпия уходящих 

газов 
 ʺ Из расчета ВП кДж/м

3
 2254,92 

Потеря теплоты с 

уходящими газами 
q2 

(         в
  (100  

 
 

 
 

  % 5,16 

КПД парогенератора ῃп  100 – q2 – q3 – q4 – q5 % 93,35 

Расчетная невязка те-

плового баланса 
   Q

p
p ῃп –(Qm +Qф+Q п+Qэ ) кДж/м

3
 11,28 

Невязка   
  

 
 

        % 0,03 

  

Из теплового расчета следует, что котельный агрегат ГМ – 50/14 при пере-

воде на прямоточный водогрейный режим работы на газообразном топливе с уве-

личением тепловой производительности на 30…45% практически выдерживаются 

все нормативные показатели по температуре продуктов горения в топке и на вы-

ходе из нее, а также по интенсивности теплопередачи. Полученные результаты 

дают основание считать, что реконструированные котельные агрегаты могут дли-

тельное время надежно работать и, следовательно, перевод парового котла ГМ – 

50/14 в водогрейный режим может считаться технически обоснованным. 
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5.3 Расчет тепловой схемы котельной 

 

Проведем расчет тепловой схемы производственно-отопительной котель-

ной, состоящей из 3 паровых котлов типа ГМ – 50/14, котла, работающего в водо-

грейном режиме и 4 водогрейных котлов типа ПТВМ – 30М. 

Котельная предназначена для отпуска пара технологическим потребителям 

и для снабжения горячей водой жилых и общественных зданий для нужд отопле-

ния, вентиляции и горячего водоснабжения. Система теплоснабжения – закрытая. 

Принципиальная тепловая схема производственно-отопительной котельной 

приведена на листе формата А1. 

По данным технико-экономических показателей котельной максимальный 

расход тепла: 

– на отопление и вентиляцию – 148,2 МВт; 

– на горячее водоснабжение – 12,2 МВт; 

– на технологию – 1,56 МВт. 

 

Расчет температур сетевой воды 

 

Значения температур сетевой воды в зависимости от температур наружного 

воздуха определяются методом регулирования тепловых нагрузок и температур-

ным графиком теплосети. В данном случае имеем качественное регулирование по 

отопительной нагрузке в закрытой системе теплоснабжения при температурном 

графике теплосети 150/70 
о
С 

Текущие значения температур воды в прямом и обратном трубопроводе 

рассчитываем по формулам: 

τ01   в     
`      

 

0,8
    

 
     τ 

`  0,5     
`    

τ02   в     
`      

 

0,8
 0,5     

 
     

`
  

где: 

   
`  – расчетная разность температур между средней температурой в отопи-

тельном приборе и температурой воздуха в помещении, 
о
С. 

   
 – расчетная разность температур в отопительных приборах, 

о
С. 

  τ 
`  – расчетная разность температур в обратном трубопроводе, 

о
С. 

   
 
 – величина относительной тепловой нагрузки. 

τ  
 = 150

 о
С – температура воды в подающем трубопроводе про t  = t о 

   
 =70

 о
С – температура воды в обратном трубопроводе при t  = t о 

    
 =95

о
С – температура воды в стояке системы после смешивания на вводе. 

   
`
  τ03

` - τ02
`            , 

   
          τ02

`  τ03
`                           ,

 

    
      

      
               

   
 
  

 в-   

 в-   о
  

18-   

43
  

 τ   18 64,5      
0,8
 67,5      
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 τ               
 

0,8
-12,5      

 
 

Таблица 5.12 – Результаты расчетов текущих значений температур воды в 

прямом и обратном трубопроводе 

 в +8 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -39 

  
 
 0,175 0,228 0,316 0,404 0,491 0,579 0,667 0,754 0,842 0,929 1 

    45,87 53,16 65 76,44 87,68 98,73 109,6 120,4 131,1 141,6 150 

    31,83 34,92 40 44,16 48,38 52,42 56,29 60,05 63,68 67,23 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 Температурный график тепловой сети 

 

Расчет тепловой схемы паровой части котельной 

 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 4.2 

Таблица 5.13 – Исходные данные и результаты расчета 

№

п.п

. 

Расчетная величина 
Обозна- 

чение 
Единица 

Расчетная формула или 

способ определения 
Величина 

1 

Расчетная темпера-

тура наружного воз-

духа 
t .в. 

o
C Приложение1[3] -39 

2 
Давление технологи-

ческого пара 
Р    МПа По заданию 1,3 

3 
Технологическая на-

грузка 
D    кг/с По заданию 27,8 

4 
Доля возвращаемого 

конденсата 
μ % По заданию 50 

5 
Температура воз-

вращаемого конден-

сата 

t    
0
C По заданию 50 

6 
Солесодержание 

котловой воды 
S в мг/кг По заданию 5000 

7 

Солесодержание хи-

мически очищенной 

воды 
Sx мг/кг Рекомендации [6] 360 
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продолжение табл. 5.13 

 

15 
Производительность 

котельной по пару 
D 

1,3 
кг/с D    + Dс  + Dпо  29,955 

16 
Сумма потерь пара и 

конденсата 
Gпо  кг/с     

 
   по  14,317 

17 
Доля потерь тепло-

носителя 
П  - 

 по 

  
 . 

 0,479 

18 Процент продувки Рп % 
  П 

  в    П  
       3,5 

19 
Расход продувочной 

воды 
Gпр кг/с 

    
 . 

   
 1,05 

20 
Расход пара из сепа-

ратора продувки 
Dc

0,15 
кг/с  пр

     
        

  

      
         

  
 0,164 

21 
Расход воды сепара-

тора продувки 
GСНП кг/с  пр    

     0,886 

22 
Расход воды из де-

аэратора 
Gд кг/с   

   
   пр 31,005 

8 

Энтальпия пара при 

давлениях: 

1,3 МПа 

0,15 МПа 

 

 ”1,3 

 ”0.15 

кДж/кг По таблице 2[4] 

 

2786,2 

2693,9 

9 

Энтальпии: 

-технол. конденсата 

-пит. воды(70
о
С) 

-воды после СНП 

-исходной воды 

-котловой воды 

 

i    
iпв 

i΄0,15 

iив = i"   
i΄1,3 

кДж/кг По таблице 2[4] 

209,27 

293,3 

467,26 

20,95 

814,6 

10 

Энтальпия конденса-

та после паровых по-

догревателей 
ik кДж/кг 

По таблице 2[4] 

для t = 65
o
C 

272.35 

11 

Расход технологиче-

ского конденсата с 

производства 
G    кг/с μ

    

100
 13.9 

12 
Потери технологиче-

ского конденсата 
G

n
    кг/с D    - G    13,9 

13 
Потери пара в тепло-

вой схеме 
Dпо  кг/с 0,03 D    0,417 

14 
Расход пара на соб-

ственные нужды 
Dс  кг/с 0,125D    1,738 
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окончание табл. 5.13 

 

31 

Расход пара на де-

аэратор питательной 

воды 
Dд кг/с

  
  

д
 д
΄   в п д

ʺ     во   

        
ʺ       

΄
  

 

1,565 

32 
Расчетный расход 

пара на собственные 

нужды 

 с 
р  кг/с Dд 1,565 

33 
Расчетная паропро-

изводительность 
  р
    кг/с        с 

    по  29,782 

34 Ошибки расчета ΔD % 
  р
       

   

  р
   

     0,58 

 

Полученная погрешность удовлетворяет допустимой погрешности 2%. 

 

 

 

 

 

 

23 
Расход выпара из де-

аэратора 
Dв п кг/с 0,002·Gд 0,062 

24 

Суммарные потери 

сетевой воды, пара, и 

конденсата 
Gпо  кг/с 

    
    по    СНП 

  в п   под
в 

 
41,125 

25 
Расход химобрабо-

танной воды 
G во кг/с Gпо  41,125 

26 
Расход исходной во-

ды 
Gис  кг/с 1,15 · G во 47,294 

27 

Температура исход-

ной воды после по-

догревателя Т№1 
t12 

o
C 

     
 СНП
 ис 

(     
      

4,19
 

5,87 

28 

Расход греющей во-

ды на подогреватель 

№2 
G . в. кг/с

  ис 
        

 пр   об
 11,3 

29 
Температура воды на 

выходе из Т№3 
t32 

o
C 

 

    
     ( д

ʺ      
 в п

  во
  25,87 

30 
Температура воды на 

выходе из Т№4 
t42 

o
C

  

    
     ( д

΄      
 д

  во
  51,5 
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Расчет тепловой схемы водогрейной части котельной 

 

Расчет ведется для трех характерных режимов работы системы теплоснаб-

жения и для двух температур воды на входе и выходе из котлов. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 4.3 

Таблица 5.14 Исходные данные и результаты расчета 

№

п.п 
Расчетная величина 

Обо-

значе-

ние 

Метод              оп-

ределения 

Расчетные режимы 

t Н
О

 =
 -

3
9

 o
C

 

t Н
Х
М
=

 -
2
2

 o
C

 

t Н
=

+
8

 o
C

 

1 

Расчетный расход те-

плоты на отопление и 

вентиляцию, МВт 

 

 
о.в.

  
Из расчета 148,2 

2 

Расход теплоты на 

отопление и вентиля-

цию, МВт 

 
о.в.

  
о.в.

  в 
 
   в

 в 
 
   
  148,2 104 26 

3 
Расход теплоты на 

ГСВ, МВт 
 
 вс

 Из расчета 12,2 

4 
Общая тепловая 

мощность ТГУ, МВт 
 
 

  
о.в.
   

 вс
 160,4 116,2 38,2 

5 

Температура прямой 

сетевой воды на вы-

ходе из ТГУ, 
о
С 

 с
΄  По рис. 4.1 150 113,96 65 

6 

Температура обрат-

ной сетевой воды на 

входе в ТГУ, 
о
С 

 с
ʺ По рис. 4.1 70 57,81 40 

7 Расход сетевой воды 

на отопление и вен-

тиляцию, кг/с 
 о.в. 

 
о.в.

4,19( с
΄    с

ʺ 
 

442 442 248,2 

8 Расход сетевой воды 

на ГВС, кг/с   вс 
 
 вс

4,19( с
΄    с

ʺ 
 

36,4 51,85 116,5 

9 Общий расход сете-

вой воды, кг/с  с  о.в.    вс 
478,4 493,85 364,7 

10 Расход воды на под-

питку и потери в т/с, 

кг/с 
 под       с 

11,96 12,35 9,12 

11 Расход теплоты на 

собственные нужды 

ТГУ, МВт 

 
с. .

 
     

 
 

4,812 4,812 4,812 

12 Общая тепловая 

мощность ТГУ, МВт 
Q   

о.в.
   

 вс
   

с. .
 165,2 121 43 
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окончание табл. 5.14 

 

13 

Расход воды через 

котельные агрегаты, 

кг/с 
G  

 
 

4,19( с
΄    с

ʺ 
 492,84 492,84 492,84 

14 

Температура воды на 

выходе из котельного 

агрегата при t΄? = 

70
о
С-const 

t"     
 
 

4,19   
 150 128,59 90,82 

15 Расход воды через 

котел на собственные 

нужды, кг/с, при t΄? = 

70
о
С 

 с. . 
 
с. .

4,19( с
΄    с

ʺ 
 14,36 19,6 55,2 

16 Расход воды, кг/с, на 

линии рециркуляции, 

при t΄? = 70
о
С 

 р  
  ( с

΄    с
ʺ 

( с
ʺ   с

΄  
 0 84,88 290,93 

17 Расход воды по пере-

мычке, кг/с Gп.м. 

  ( с
΄    с

ʺ 

( с
ʺ   с

΄  
 0 90,92 185,29 
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5.4 Тепловой расчет пластинчатого теплообменного аппарата 

 

Исходные данные для расчета 

 

Массовый расход греющей воды – G = 11,3 кг/с; 

Начальная температура греющей воды –   
        

Конечная температура греющей воды –   
       

Начальная температура сетевой воды –   
         

Конечная температура сетевой воды –   
       

Располагаемый напор со стороны греющей воды – 75100 Па; 

Располагаемый напор со стороны сетевой воды – 64530 Па; 

Теплофизические свойства греющей воды при средней температуре:  

– i1 = 
      

 
       

– Плотность              
– Удельная теплоемкость                 

– Коэффициент теплопроводности                 
– Кинематическая вязкость –                    
Теплофизические свойства сетевой воды при средней температуре: 

– i2 = 
       

 
         

– Плотность                 
– Удельная теплоемкость с               

– Коэффициент теплопроводности                  
– Кинематическая вязкость –                    
Эквивалентный диаметр канала            
 

Тепловой расчет 

 

Определим количество тепла, передаваемого в единицу времени: 

     1   1  1
΄ -  1

ʺ   

                                

 Находим расход сетевой воды: 

– массовый 

 2  
 

 2   2
ʺ   2

΄  
  

    
        

              
             

– объемный 
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Вычисляем средний температурный напор: 

                  

                    

    
        

      
   
   

  

    
         

      
   
     

        

 

Определяем рациональную скорость движения греющей воды в каналах те-

плообменника. 

Для ориентировочного расчета скорости   принимаем: 

                         
      

 
  

         

 
                  

тогда 

      
               

      
     

     
    

 
 

 

      
                       

                       

 

          

Критерий Рейнольдса для потока греющей воды: 

     
     

  
  

     
          

          
          

Проверяем принятое значение коэффициента общего гидравлического со-

противления: 

   
    

   
      

   
    

           
       

Это достаточно близко к принятому        . 
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Вычисляем критерий Прандтля Pr1 и Prст при  средней температуре греющей 

воды и при температуре стенки: 

  1   
 1  1  1
 1

  

     
                   

     
       

При              физические свойства греющей воды характеризуются 

следующими данными: 

– Плотность                 

– Удельная теплоемкость с                

– Коэффициент теплопроводности                    
– Кинематическая вязкость –                     
Получаем     : 

  с   
 с   с   с 

 с 
  

     
                     

      
       

Вычисляем критерий Нуссельта со стороны греющей воды: 

  1 0,135   1
0,73
   1

0,43
  
  1

  с 
 
0,25

  

                                 
    

    
 
    

  

Находим коэффициент теплоотдачи от греющей воды к стенке по получен-

ному значению Nu1: 

 1= 
  1  1

 э
  

 1   
           

     
                 

Определим аналогично рациональную скорость движения сетевой воды в 

каналах теплообменника. 

Для ориентировочного расчета скорости w2 принимаем: 

                     с = 
 1   2

2
  

         

 
                 

 

 2=2  
 2   с       ∆ 2

 2    
"    

΄    
?
2 ξ2

;
3
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Критерий Рейнольдса для потока сетевой воды: 

  2= 
 2  э

 2
  

     
           

          
           

Проверяем принятое значение коэффициента общего гидравлического со-

противления со стороны сетевой воды: 

ξ2=
22,4

  2
0,25

  

ξ  
    

            
      

Это достаточно близко к принятому       . 

Вычисляем критерий Прандтля Pr2 и Prст при  средней температуре сетевой 

воды и при температуре стенки: 

 

     
        
  

  

     
                      

      
= 8,24. 

При                        

Вычисляем критерий Нуссельта со стороны сетевой воды: 

             
        

      
   

  с 
 
    

  

                                  
    

    
 
    

      

Коэффициент теплоотдачи от стенки к сетевой воде составит: 

    
      

 э
  

    
          

     
               

Определим термическое сопротивление стенки пластины и загрязнений на 

ней. 
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а) термическое сопротивление загрязнений на стенке по стороне котловой 

воды найдем по таблице 5 [ ] ориентировочно: 
 1

 1
                 

б) термическое сопротивление стенки из нержавеющей стали: 

 с 

 с 
                   

в) термическое сопротивление загрязнений на стенке со стороны сетевой 

воды определим ориентировочно по табл.5 [4]: 
 2

 2
                 

Вычисляем коэффициент теплопередачи 

  
1

1
  
 
  
  
 
 с 
 с 

 
  
  
 
1
  

  

  
 

 
      

                           
 

     

                

Определяем общую поверхность теплопередачи аппарата: 

   
 

     
  

   
        

           
        

По каталогу «Пластинчатые теплообменники» принимаем теплообменник 

марки Р 0,2-10-2К-06, ТУ 26-01-880 – 83(теплообменный пластинчатый разбор-

ный аппарат с пластинами типа 0,2, площадью поверхности теплообмена в аппа-

рате 10м
2
, па двухопорной раме, пластины из стали 10X17H13M2T, с уплотни-

тельными прокладками из резины марки 4326-1, со схемой компоновки   
  

  
 ). 
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6 АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО КОТЕЛЬНОГО  

АГРЕГАТА ГМ – 50/14 

 

Система автоматизированного управления (САУ) котла предназначена для 

целенаправленного воздействия на технологические процессы и оборудование 

котла в соответствии с принятыми критериями управления. 

С помощью автоматизации управления решаются задачи: 

– регулирования в определённых пределах заранее заданных значений ве-

личин, характеризующих протекание процесса; 

 – управления – осуществление периодических операций – обычно дистан-

ционно; 

 – защиты оборудования от повреждений из-за нарушений процессов;  

– блокировки, которая обеспечивает автоматическое включение и выключе-

ние оборудования, вспомогательных механизмов и органов управления с опреде-

лённой последовательностью, требующейся по технологическому процессу. 

Надёжная, экономичная и безопасная работа котельной с минимальным 

числом обслуживающего персонала может осуществляться только при наличии 

теплового контроля, автоматического регулирования и управления технологиче-

скими процессами, сигнализации и защиты оборудования. 

В эксплуатационных условиях обязательному контролю подлежат давление 

и температура воды до и после котла, расход воды через котёл, давление воздуха, 

газа перед горелками, разрежение или давление в топке и за котлом, температура 

уходящих газов за котлом. 

Контроль параметров автоматизации во многом зависит от выбора средств 

автоматизации, поэтому необходимые приборы и средства автоматизации должны 

отвечать требованиям технологического процесса и соответствовать среде приме-

нения. 

Система управления и контроля котла может быть выполнена либо на тра-

диционных средствах, либо на базе программно-технических комплексов (ПТК). 

Переход от локальных систем контроля и управления к автоматизирован-

ным системам управления характеризуется существенным расширением инфор-

мационных и управляющих функций, реализуемых на базе современных ПТК. 

Внедрение АСУ ТП, кроме выполнения традиционных задач управления и 

контроля, позволяет: 

– повысить уровень эксплуатации оборудования; 

– создать развитую систему информации о ходе и показателях технологиче-

ского процесса, состоянии оборудования, работе автоматических устройств, пред-

ставить информацию в виде графиков, таблиц, гистограмм, мнемосхем на экранах 

дисплеев и распечатку их по требованию оператора% 

– диагностировать состояние технологического оборудования и техниче-

ских средств АСУ ТП, в т.ч. вести определение места и причин неисправности, 

прогнозировать техническое состояние элементов оборудования; 
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– увеличить объём логического управления технологическими процессами, 

требующими повышенного внимания обслуживающего персонала и влияющими 

на безопасность работы оборудования; 

– выполнить автоматическую регистрацию аварийных ситуаций и проана-

лизировать действия технологических защит и персонала; 

– автоматически вести и распечатывать оперативную документацию (жур-

налы, рапорты и пр.); 

– давать советы и рекомендации оператору по ведению технологического 

процесса, с целью достижения максимального экономичного режима работы кот-

ла. 

В дипломном проекте разработана функциональная схема автоматизации 

реконструированного парового котла ГМ – 50/14 в водогрейный режим. Разрабо-

танная схема вычерчена на листе формата А1 в соответствии с ГОСТ 21.404-85. 

Схемой для правильного ведения технологического процесса предусмотре-

ны показывающие приборы: температура уходящих газов (поз. 5); сетевой воды, 

поступающей в котёл (поз. 4); сетевой воды, поступающей в экономайзер (поз. 2); 

воды, входящей в тепловые сети (поз. 1, 3); давления воздуха (поз. 16); разреже-

ние перед дымососом (поз. 9); давлений газа перед котлом (поз. 19, 21); давления 

сетевой воды перед котлом (поз. 29). 

Регулирование процесса горения выполняется тремя регуляторами: регуля-

тором топлива (поз 27.), регулятором воздуха (поз. 15), регулятором разрежения 

(поз. 12). 

Регулирование подачи топлива 

Сигналы от термопреобразователей ТСМ – 1088 (поз. 27а, 27б) поступают 

на регулирующий прибор РС.29.2.32 (поз. 27), который управляет исполнитель-

ным механизмом МЭО – 100/25 (поз. 27г), через пускатель-усилитель У – 29.3 

(поз. 27в), действуя на регулирующую заслонку. 

Регулирование подачи воздуха 

Регулятор общего воздуха поддерживает соотношение «топливо — воздух», 

получая импульсы по расходу топлива от датчика (поз. 15б) и по перепаду давле-

ния воздуха от датчика (поз. 15а). Сигналы суммируются в регулирующем уст-

ройстве, который в соответствии с сигналом небаланса, воздействует на исполни-

тельный механизм МЭО – 250 (поз. 15г), через усилитель У – 300 (поз. 15в), дей-

ствуя на регулирующую заслонку. 

Регулирование разрежения 

Постоянное разрежение в топке поддерживается с помощью регулятора в 

топке котла, воздействующего на направляющий аппарат дымососа. Тягомер 

дифференциальный ДТ – 250 (поз.12а) подаёт сигнал на регулирующий прибор 

РС.29.2.32 (поз. 12), который управляет исполнительным механизмом МЭО – 630 

(поз. 12в), через усилитель У – 300 (поз. 12б), действуя на регулирующую заслон-

ку. 

Для безопасной работы котла предусмотрены сигнализирующие приборы, 

участвующие в защите, которая срабатывает при: 

– увеличении или уменьшении давления топлива перед котлом (поз. 22); 
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– отклонении давления сетевой воды за котлом (поз. 25); 

– отклонении давления сетевой воды за экономайзером (поз. 11); 

– уменьшении расхода воды через котёл (поз. 24); 

– уменьшении расхода воды через экономайзер (поз. 28); 

– уменьшении температуры сетевой воды перед котлом (поз. 8); 

– мповышении сетевой воды за котлом (поз.7); 

– повышении температуры сетевой воды ха экономайзером (поз. 6); 

– погасания факела в топке (поз. 18в); 

– муменьшении разрежения в топке (поз. 14); 

– понижении давления воздуха (поз. 17); 

– аварийной остановке дымососа. 

Автоматизация работы котельных агрегатов позволяет получить, кроме по-

вышения надёжности и облегчения труда, определённую экономию топлива, со-

ставляющую при автоматизации регулирования процесса горения и питания котла 

около 1-2 %, при регулировании вспомогательного котельного оборудования 0,2 – 

0,3 %. 
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7 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВА 

 

Исходные данные: 

- годовой отпуск тепла  
 
 = 3383112,5 кал/год 

- число часов работы котла  р б = 7680 ч 

 

7.1 Расчёт срока окупаемости 

 

7.1.1 Расчёт капитальных затрат 

 

Капитальные затраты на реконструкцию парового котла ГМ – 50/14 склады-

ваются из следующих статей, руб [по ценам ООО «Тепловые системы»] приве-

дённых в таблице. 

Таблица 7.1 — Капитальные затраты на реконструкцию 

Статьи затрат Стоимость 

Проект по реконструкции 420000 

Экспертиза промышленной 

безопасности и утверждение проекта 

130500 

Закупка необходимых материа-

лов для реконструкции 

980550 

Транспортировка до места мон-

тажа 

550355 

Выполнение монтажных работ 

по реконструкции котла 

400150 

Обвязка и монтаж КИПиА 290315 

Пуско-наладка 110265,5 

Всего капитальных затрат 2 882135,5 
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7.1.2 Расчёт текущих затрат 

 

Для котельной до реконструкции котла 

В котельной установлено 4 котла типа ГМ – 50/14 и 4 котла типа ПТВМ-

30М. 

Расход топлива на паровой котёл: 

 п  = 1,057, м
3 
/с 

Расход топлива для паровых котлов ГМ – 50/14: 

  п  = 1,057   4 = 4,228 м3 
/с 

Расход топлива на водогрейный котёл: 

  в  = 1,5, м
3 
/с 

Расход топлива на четыре водогрейных котла ПТВМ – 30М: 

  в  = 1,5   4 = 6, м3 
/с 

Суммарный расход топлива : 

В  = 4,228   6 = 10,228 м
3 
/с = 322,55   10

6 
м

3 
/год 

Стоимость топлива по тарифу: 

Ц  = 4376 руб /тыс. куб. мэ[10] 

Затраты на топливо: 

И    В  Ц , млн руб/год 

И   = 322,55   10
3
   4376 = 1411,2 млн руб/год 

Для котельной после реконструкции котла 

В результате модернизации паровой части котельной, состоящей из четырёх 

паровых котлов, в котельной остаётся три паровых котла и котёл, работающий в 

водогрейном режиме. 

Расход топлива на паровой котёл: 

 п  = 1,057, м
3 
/с 

Расход топлива для паровых котлов ГМ – 50/14: 

 п  = 1,057   3 = 3,171,  м3 
/с 

Расход топлива на котёл, работающий в водогрейном режиме: 

 п  = 1,043, м
3 
/с 

Расход топлива на водогрейный котёл: 

  в  = 1,5, м
3 
/с 

Расход топлива на четыре водогрейных котла ПТВМ – 30М: 
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  в  = 1,5   4 = 6, м3 
/с 

Суммарный расход топлива: 

В  = 3,171   1,043   6 = 10,214 м
3 
/с = 322,1  10

6 
м

3 
/год 

Стоимость топлива по тарифу: 

 Ц  = 4376 руб /тыс. куб. м[10] 

Затраты на топливо: 

И    В  Ц , млн руб/год 

И  = 322,1  10
3
   4376 = 1409,5 млн руб/год 

Экономия текущих затрат составит  

И 
д.р-И 

п.р = 1411,2 – 1409,5 = 1,9 млн руб/год 

Срок окупаемости проекта: 

 о  = 
 р

И 
д.р

-И 
п.р , 

 о  = 
 р

И 
д.р

-И 
п.р = 

          

                   
 = 1,6 года 

Вывод: Расчётный срок окупаемости составил 1 года 6 месяцев, что говорит 

о том, что реконструкция производственно – отопительных котельных и перевод 

их на водогрейный режим работы оказывается технически вполне обоснованным 

и экономически оправданным мероприятием. 

 

7.2 Постановка задачи 

 

Производство пара является дорогим технологическим процессом, а в связи 

с закрытием ряда предприятий он оказался невостребованным, то есть котельная 

имеет большие потери. В то же время возросла потребность в тепловой нагрузке 

на 15%. 

Потребность в паре покрывается двумя паровыми котлами ГМ – 50/14, по-

этому предлагается реконструировать третий котёл с переводом его в водогрей-

ный режим, что позволит сделать систему водоснабжения более экономичной. 

Качественный подход к описанию риска при реконструкции заключается в 

детальном и последовательном рассмотрении факторов, несущих неопределён-

ность, и завершается формированием причин основных рисков и мер по их сни-

жению. Одной из методик анализа сильных и слабых сторон предприятия, его 

внешних, благоприятных возможностей и угроз является SWOT – анализ. 
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Таблица 7.2 – SWOT –анализ при реконструкции котла ГМ – 50/14 

S: 

Наличие квалифицированного пер-

сонала, имеющего опыт работы в 

данной области; 

Низкая трудоёмкость; 

Быстрая окупаемость и высокая эф-

фективность проекта; 

Наличие деловых контактов со 

структурами, способными поддер-

живать продвижение проекта на всех 

этапах. 

W: 

Наличие старого изношенного обо-

рудования на предприятии без воз-

можности, в ближайшем будущем, 

его замены на современное. 

 

O: 

Возможность продавать излишки 

тепла; 

Интерес к предприятию со стороны 

инвесторов. 

 

T: 

Активизация конкурентов; 

Нестабильная политическая  

ситуация. 

 

Таблица 7.3 – SWOT –анализ без реконструкции котла ГМ – 50/14 

 

И

з 

вы

ше-

при

ве-

дён

но-

го 

анализа вывод, что вариант реконструкции котла ГМ – 50/14 является выгодным, 

так как он имеет большее количество сильных сторон и меньшее — слабых. 

 

 

 

 

 

 

7.3 Построение дерева целей 

S: 

Сохранение устоявшегося рабо-

чего графика производства. 

Отсутствие необходимости гло-

бальных затрат. 

W: 

Наличие персонала не готового к капи-

тальным реконструкциям теплового 

оборудования. 

O: 

Возможность выбора проектов по 

улучшению работы предприятия. 

Стабильная политическая  

ситуация. 

T: 

Дополнительные финансовые затраты 

на отопительные нужды предприятия. 
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Дерево целей — структурная модель, показывающая соподчинённость и 

связь целей подразделения в иерархии управления (рисунок 7.4) 

Миссия – предназначение организации в условиях постоянно меняющихся 

факторах внешней среды. 

 

 

 

 

1. Цель проекта: 
Перевод парового котла ГМ – 50/14 в водогрейный режим до 25 марта 2017г. 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.4 Дерево целей 

 

 

 

7.4 Поле сил изменений системы 

Миссия: 

«Обогреем наш любимый город» 

1.1 Цели ОГЭ: 

Разработка проектно-

сметной документации до 

27 марта 2016г. по рекон-

струкции котла, утвер-

ждение и экспертиза про-

екта 20 мая 2016г. 

1.2 Цели основного 

производства: 

Бесперебойное снабжение 

потребителей горячей во-

дой и паром требуемых 

параметров. Безаварийная 

эксплуатация оборудова-

ния в течение 2016г. Сни-

жение потерь на 7% в тех-

нологическом цикле. 

1.3. Цели обслуживающего 

персонала: 

Своевременное и качест-

венное выполнение работ 

по поддержанию энерго-

оборудования основного 

производства в исправном 

состоянии, посредством 

проведения плановых ре-

монтов: текущего, среднего 

и капитального. 

1.1.1. 

Осуществить 

авторский над-

зор по реконст-

рукции котла в 

течение всего 

периода. 

1.2.1. 

Выполнить мон-

тажные работы 

по реконструк-

ции котла до 7 

ноября 2016г. 

1.2.2. 

С 7 декабря по 

28 декабря 

2016г.обеспечить 

пуско-наладку 

всех систем. 

1.3.1. 
В неотопитель-

ный период с 15 

июня по 15 сен-

тября 2016г. 

провести кон-

трольный ос-

мотр и ремонт 

теплотрасс. 
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Поле сил изменений характеризует организационную надёжность состояния 

предприятия, устойчивость и направленность его развития, которые определяются 

соотношением движущих сил реализации цели и сдерживающих сил, этому пре-

пятствующих (рисунок). 

Движущие силы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.4 Поле сил изменений системы 

 

Вывод: Анализ поля сил изменений показал, что на предприятии МУП «Те-

плоснабжение» по РТС – 2 преобладают движущие силы, следовательно, задача, 

поставленная перед предприятием и его работниками выполнима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ква-

лифици-

рован-

ный 

персо-

нал 

Компе-

тентное 
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Разра-

ботка и 

внедре-

ние но-

вой тех-

нологии 

Квали-

фици-

рован-

ный пер-

сонал  

Наличие 

необхо-

димых 

финан-

совых 

ресурсов 

Перевод парового котла ГМ – 50/14 в водогрейный режим 

 

Рост цен 

на топливо 

и воду 

Большая 

изношен-

ность обо-

рудования 

и тепловых 

сетей 

Сдерживающие силы 
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7.5 Планирование на предприятии 

 

Планирование — это разработка и установление руководством предприятия 

системы количественных и качественных показателей его развития, в которых 

определяются темпы, пропорции и тенденции развития данного предприятия. 

Система планов на предприятии предусматривает разработку трёх видов 

планов: 

– Перспективное (стратегическое) планирование основывается на прогнози-

ровании: долгосрочное (10-15 лет), среднесрочное (5 лет). 

– Текущее (годовое) планирование разрабатывается в разрезе пятилетнего 

плана и уточняет его показатели: заводские, цеховые, бригадные. 

– Оперативно – производственное планирование уточняет задания текущего 

плана на более короткие отрезки времени (месяц, декада, смена, час) и по отдель-

ным производственным подразделениям. 

В данной работе отражены такие разделы годового планирования, как : пла-

нирование по труду и заработной плате работников предприятия, а также себе-

стоимости продукции (производимой тепловой энергии). 

Разработанный на предприятии план может быть изображён в графической 

форме: в виде ленточного или сетевого графика. 

С помощью сетевых графиков моделируется параллельное выполнение ра-

бот в пространстве и во времени по сложным объектам (реконструкция цеха, раз-

работка и освоение новой техники и т.п.). 

Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика. 

На графике отрезками прямых изображается весь цикл работ (таблица 7.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап работы Исполнитель 
Кол-во 

исполн. 
Продолжительность 
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Таблица 7.6 – План-график Ганта по реализации целей

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Разработка про-

ектно-сметной 

документации 

Проектный 

институт 
5 

               

Экспертиза про-

мышленной без-

опасности и ут-

верждение про-

екта 

Экспертная 

организация 
3 

               

Закупка необхо-

димых материа-

лов для реконст-

рукции 

Отдел МПО 3 

               

Выполнение 

монтажных ра-

бот по реконст-

рукции котла  

Спец. органи-

зация и рем. 

персонал 

30 

               

Обвязка и мон-

таж КИПиА 

Спец. органи-

зация и      

КИПиА 

10 

               

Пуско-

наладочные ра-

боты всех сис-

тем 

Спец. органи-

зация и      

КИПиА  

10 

               

Пуск в эксплуа-

тацию реконст-

руированного 

котла 

Обсл. перс. 7 

               

Представление 

режимной карты 

котла 

Обсл. перс. 3 
               

Сдача норма-

тивных доку-

ментов 

Гл. инженер 1 
               

Авторский над-

зор за ходом ре-

конструкции 

Спец. органи-

зация и гл. 

инженер 

3 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1 Анализ потенциально опасных и вредных факторов 

 

В дипломном проекте рассматривается котельная, в которой установлено 4 

котла типа ГМ – 50/14 с экономайзером типа ЭП – 1062, оборудованных автома-

тикой безопасного типа —схема защиты и розжига, 4 котла типа ПТВМ – 30М, 

оборудованных автоматикой безопасности типа — схема защиты и розжига, с ус-

тановленным вспомогательным оборудованием. За работой и обслуживанием ко-

тельных агрегатов, насосным оборудованием, трубопроводами пара и горячей во-

ды смотрят операторы котельной. 

На оператора котельной в процессе работы действуют опасные и вредные 

факторы. 

В соответствии с приказами:  

1. Приказ Минтруда России №551н от 17 августа 2015 г. Правила по охране 

труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (с 08.01.2016.) 

2. Приказ №328н от 24 июля 2013г. Правила по охране труда при эксплуа-

тации электроустановок (с 04.08.2014.) 

Опасный производственный фактора – фактор среды и трудового процесса, 

который может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого 

ухудшения здоровья, смерти. 

Вредный производственный фактор – фактор среды трудового процесса, 

воздействие которого на работающего при определённых условиях может вызвать 

профессиональное заболевание, снижение работоспособности. 

 

8.2 Безопасность технологических процессов 

 

Травмоопасность 

При работе машиниста котла напряжённость труда вызвана монотонностью 

нагрузок. 

Согласно документу ПБ 10 – 577 – 03 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов». 

Котлы относятся к оборудованию, работающему под давлением. 

Механическая прочность оборудования обеспечивается увеличением корро-

зионной стойкости конструктивного материала, путём нанесения соответствую-

щего покрытия и удаления кислорода из воды. Для этого её подвергают деаэра-

ции. 

Надёжность работы поверхностей нагрева котельных агрегатов зависит от 

качества питательной воды. Основной задачей водоподготовки является борьба с 

коррозией и накипью. Для этого применяют следующие меры: 

- деаэрация рабочей воды с целью снижения кислородной коррозии; 

- подогрев теплоносителя для снижения низкотемпературной коррозии. 
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Все трубопроводы имеют в верхних точках воздушники, а в нижних точках 

и застойных зонах — дренажные устройства, соединённые непосредственно с ат-

мосферой. 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала котельной пре-

дусмотрены следующие защитные устройства: 

- манометр, показывающий давление горячей воды; 

- воздушно-указательные приборы для наблюдения за уровнем воды; 

- водозапорный вентиль для регулирования расхода воды на котёл; 

- спускные и продувочные вентили; 

- воздушные клапаны для удаления воздуха из котла; 

- манометр, показывающий давление перегретого пара; 

- предохранительные клапаны для автоматического выпуска избыточной 

воды из котлов. 

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 рабо-

тать в выданной спецодежде (куртка, брюки) и обуви (рабочие ботинки) и пользо-

ваться установленными средствами индивидуальной защиты (рукавицы комбини-

рованные). Обслуживающему персоналу необходимо избегать длительного нахо-

ждения под давлением, около гляделок, в местах, где возможно присутствие га-

зов, около предохранительных клапанов, водоуказательных стёкол и т.д. 

Трубопроводы окрашены в соответствии с ГОСТ 12.4.026 – 2001.  

«ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». 

1) Пар – красный 

2) Воздух – синий 

3) Вода – зелёный. 

Отключающие, аварийные, открытые токоведущие части оборудования обо-

значены красным цветом. 

Помещение котельной, согласно СНиП 23.05.95* «Естественное и искусствен-

ное освещение» должно быть освещено таким образом, чтобы гарантировать воз-

можность правильного и безопасного обслуживания котлов. 

В здании котельной предусмотрено совместное освещение. Естественное бо-

ковое освещение обеспечивается за счёт оконных проёмов аварийное освещение 

зон работ от самостоятельного источника питания электроэнергии, независимое 

от общей электроосветительной сети котельной, которое должно обеспечить ра-

боту котельной в случаях перебоев с электроэнергией. 

В котельной предусмотрена защита оборудования, сигнализация, автоматиче-

ское регулирование и контроль параметров при эксплуатации. 

Котёл должен быть немедленно остановлен и отключён действием защит или 

персоналом вручную при отказе в работе защитных средств в следующих случа-

ях: 

- повышение давления в барабане котла; 

- прекращения действия всех питательных насосов; 

- обнаружения неисправности предохранительного клапана; 
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- отклонения уровня воды в барабане выше допустимого уровня или пониже-

ния его ниже допустимого уровня; 

- если в основных элементах котла будут обнаружены трещины, выпучены, 

пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи. 

Электробезопасность  

Электробезопасность – это система организационных, технических мероприя-

тий, а также средств защиты от поражений человека электрическим током. 

Организационные мероприятия включают в себя выбор рациональных режи-

мов работы персонала по обслуживанию электроустановок, ограничение мест и 

времени пребывания персонала в зоне воздействия электрического тока. 

Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока проявляется в 

виде электротравм и профзаболеваний. 

Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели дымо-

сосов, вентиляторов. 

Действующими нормативными документами являются: 

ГОСТ 12.1.019 -79 «Электробезопасность. Общие требования». 

ГОСТ 12.1.038 – 82 «Электробезопасность. Предельно допустимые уровни на-

пряжения прикосновений и токов». 

Напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека, не 

должны превышать значения, указанные в таблицах. 

Таблица 8.2 — 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 

 

Таблица 8.2 — напряжение прикосновения и токи при аварийных режимах ра-

боты электроустановок напряжением до 1000В и частотой 50 Гц 

Продолжительность 

воздействия, сек 

 

Нормируемая величина 

Напряжение, В Сила тока, мА 

0,01 – 0,08 220 220 

0,1 200 200 

0,2 100 100 

0,3 70 70 

0,4 55 55 

0,5 50 50 

0,6 40 40 

0,7 35 35 

0,8 30 30 

0,9 27 27 

 Для предотвращения поражения электрическим током при прикосновении к 

металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжени-
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ем в результате повреждения изоляции, следует использовать защитное заземле-

ние. 

В качестве индивидуальных средств защиты от электрического тока применя-

ются экранирующие комплекты (костюмы, перчатки, обувь), коврики, подставки, 

контактные выводы и перемычки, проводники с зажимами и т.д. К коллективным 

методам защиты относятся плакаты, ограждения и знаки безопасности. 

Производственно – отопительная котельная относится к третьему классу по-

мещений по электроопасности, т.е. это помещение без повышенной опасности. 

 

Пожаровзрывоопасность 

Так как технологический процесс связан со сжиганием топлива, то возможный 

источник пожара в котельной – это утечка топлива из газопровода и образование 

взрывоопасной газовоздушной смеси. 

Согласно ГОСТ 12.1.004. 91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требова-

ния», рассматриваемая котельная относится к категории II»Г», класса В – 1А. 

Категория II означает промышленные газы и пары; «Г» - негорючие вещества 

и материалы в горячем, раскалённом или расплавленном состоянии, процесс об-

работки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, 

горючие газы и жидкости, которые сжигаются в качестве топлива. Класс В – 1А – 

зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации 

взрывоопасные смеси горючих газов или паров легко воспламеняющихся жидко-

стей с воздухом не образуется, а образование таких смесей возможно только в ре-

зультаты аварий и неисправностей. 

Источниками пожара могут быть утечка и скопление газа в котельной; неис-

правности электрооборудования, осветительных приборов; выход из строя прибо-

ров автоматики. При нарушении обшивки и обмуровки котла, уходящие газы, 

имеющие высокую температуру, могут послужить причиной пожара. 

Для предупреждения образования взрывоопасных газовоздушных смесей 

большое значение имеет контроль воздушной среды производственного помеще-

ния. Наиболее прогрессивен контроль воздушной среды производственных по-

мещений автоматическими сигнализаторами до взрывных концентраций. При 

включении предупредительной сигнализации и аварийной вентиляции преду-

сматривается автоматическое или ручное отключение всего или части технологи-

ческого оборудования. 

 

Для борьбы с пожаром котельная оборудована противопожарным инвентарём 

по существующим нормам противопожарной охраны. 

В состав этого инвентаря входят: 

- пенные химические огнетушители; 

- порошковые огнетушители; 

- гидранты; 

- ящики с песком; 

- лопаты; 

- вёдра. 
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Весь инвентарь расположен в доступном месте на входе в котельную. 
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9. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды являются 

теплоэнергетические предприятия и котельный, сжигающие органические топли-

ва. Нормальная работа котельной установки сопровождается непрерывным вы-

бросом в атмосферу продуктов сгорания, в которых всегда присутствуют вещест-

ва, оказывающие вредное воздействие на жизнедеятельность растений, животных 

и человека. 

При сжигании газообразных топлив в атмосферу поступают кроме углеки-

слоты CO2, окислы азота NOx и относительно небольшое количество продуктов 

неполного сгорания, типа угарного газа CO и метана CH4. 

Очень токсичными соединениями, возникающими при работе котельных 

установок, являются окислы азота, которые образуются в результате прямого 

столкновения азота в ядре факела пламени при горении топлива. 

Окислы азота окрашены в красно-бурый цвет и являются отравляющими га-

зами, причём двуокись азота в четыре раза более токсична, чем окись. Кроме от-

равляющего воздействия на организм человека, окислы азота вызывают интен-

сивную коррозию металлических поверхностей. 

Очистка продуктов сгорания топлива от окислов азота способом улавлива-

ния технически сложно и в большинстве случаев экономически не рентабельна. 

Рассеивание в атмосфере продуктов сгорания производится для уменьшения 

их концентрации в точке выброса с тем, чтобы добиться снижения вредного воз-

действия на окружающую среду. Само по себе рассеивание не решает проблемы 

загрязнения. Поэтому необходимо, прежде всего, принимать меры по уменьше-

нию выбросов вредных токсичных веществ. Однако при современном уровне тех-

ники полное улавливание их практически невозможно, так что работа котельных 

сопряжена с необходимостью выбросов вредных веществ в атмосферу. Любые из 

них должны быть разбавлены воздухом до такой степени, чтобы содержание ки-

слорода в выбросе было близко к его обычной концентрации в атмосфере. 

Расчёт рассеивания в атмосфере вредных примесей следует проводить при 

наиболее неблагоприятных метеорологических условиях. В частности, расчёт 

следует вести при так называемой опасной скорости ветра (при которой для опре-

делённого состояния атмосферы концентрация вредных примесей на уровне вы-

соты дыхательных органов достигает максимальной величины). 

Расчёт рассеивания в атмосфере вредных веществ заключается в определе-

нии их концентрации в  приземном слое воздуха. Степень опасности загрязнения 

приземного слоя вредными веществами определяется по максимальной рассчи-

танной приземной концентрации этих веществ. 

Значение максимальной концентрации вредного вещества, мг/м
3 
, в призем-

ном слое должно быть равно или меньше максимально – разовой ПДК: 

Cmax   CПДК 

 

 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 
140100.2016.063.04 ПЗ 

 

9.1 Поверочный расчёт дымовых труб котельной 

 

В котельной установлено 4 котла типа ГМ – 50/14 с экономайзерами типа 

ЭП – 1062, оборудованных автоматикой безопасности типа – схема защиты и 

розжига, и 4 котла типа ПТВМ – 30М, оборудованных автоматикой безопасности 

типа – схема защиты и розжига, с установленным вспомогательным оборудовани-

ем. Дымовые газы от всех паровых котлов поступают по надземным газоходам в 

дымовую трубу высотой H = 80м и Д = 3м, а от всех водогрейных котлов по сту-

пают по надземным газоходам в дымовую трубу высотой Н = 100м и Д0 = 3,5м. 

В результате модернизации паровой части котельной, состоящей из четырех 

паровых котлов, в котельной остается три паровых котла и котел, работающий в 

водогрейном режиме. 

При летнем режиме в работе находятся три паровых котла типа ГМ – 50/14, 

котел, работающий в водогрейном режиме и один водогрейный котел типа ПТВМ 

– 30М. 

В холодное время в работе находятся три паровых котла, котел, работаю-

щий в водогрейном режиме и четыре водогрейных котла. 

 

Проведем поверочный расчет труб в летнем режиме: 

В паровой части котельной в летнем режиме работают три паровых котла и 

котел, работающий в водогрейном режиме. 

Паровые котлы производительностью Д = 50 т/ч = 13,87 кг/с 

Расход топлива на паровой котел: 

В  
          

  
     

, м
3
/с 

В  
                      

             
        м3

/с 

где in;inв – энтальпии соответственно пара и питательной воды, 

 

 in=2791кДж/кг, inв = 419,18 кДж/кг; 

 
  

 = 0,91 – кпд парового котла. 

Расход топлива на три паровых котла: 

Вп           

Вп                     

Объем продуктов сгорания: 

   0,0476      0,25          
     

                                                     

                

     0,01  С             
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     1            

                                            

Количество продуктов сгорания на выходе из паровых котлов при коэффи-

циенте избытка воздуха α = 1,29 

 п           
      

     1      Вп   
    

 п                                                 

Масса окислов азота (NO2) выбрасываемых из паровых котлов: 

    

               
 
      

 

   1-
 
4

100
      

 
     

 
     

где: 

   – безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий влияние 

влияние на выход окислов азота качества сжигаемого топлива,          
   – коэффициент учитывающий конструкцию горелок,         для пря-

моточных горелок; 

                                                 
r – степень рециркуляции инертных газов в процентах расхода дутьевого 

воздуха, r = 0%; 

k – коэффициент характеризующий выход окислов азота на 1 т сожженного 

условного топлива, кг/т. 

Для паровых котельных агрегатов промышленно-отопительных котельных: 

 =3,5 
 ф

70
     

  

  
   

   2

пк                                                 

Расход топлива на котел, работающего в водогрейном режиме: 

 Вв   
   

  
     

      

 Вв   
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Количество продуктов сгорания на выходе из котла, работающего в водо-

грейном режиме при коэффициенте избытка воздуха α = 1,29 

 в =    2
   2

0    2 
0    -1   0  Вв   

    

 в                                                 

Количество окислов азота, содержащихся в продуктах сгорания после кот-

ла, работающего в водогрейном режиме: 

    2

вк =0,034 10-3  
 
      

 

   1-
 
 

100
   1- 

 
     

 
, г с  

   = 1 – для водогрейных котлов; 

k – коэффициент характеризующий выход окислов азота на 1 т сожженного 

условного топлива, кг/т. 

Для водогрейных котлов промышленно-отопительных котельных: 

    
      

     
 

         

       
       

     2

вк                                                 

При работе трех котлов в паровом и одного котла в водогрейном режиме 

количество продуктов сгорания, выбрасываемых через дымовую трубу, составит: 

          в   
    

                         

 Объем продуктов сгорания при рабочих условиях: 

  р 
р
 
      

 
 
   

      

  р  
                  

       
           

 Содержание в них окислов азота равно: 

    2
=   2

n     2

в      

    2
                    

 Высота существующей металлической дымовой трубы Н = 80м, диаметр 

устья трубы Д0 = 3м. 

 Максимальная концентрация окислов азота, в летний период, приземного 

слоя составит величину, определяемую по формуле: 

 С  2
 
     2

      

          
         

где: 

 А – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях, определяется климатической зо-

ной, А = 200; 
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 F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в ат-

мосферную воздухе, F = 1; 

    – разность между температурой выбрасываемых газов и средней темпе-

ратурой воздуха. Под средней температурой понимается средняя температура са-

мого жаркого месяца в полдень, 

                   

 n и m – коэффициенты, учитывающие условия выхода продуктов сгорания 

из устья дымовой трубы. 

 Коэффициент m находится по формуле: 

   
 

                   
   

где: 

   
103   

    

     
  

здесь   -средняя скорость выхода газов из устья трубы, м/с. 

     
4    

    
  

     
4    

    
  

      

       
           

   
           

         
       

   
 

                                  

 Безразмерный коэффициент n определяется в зависимости от параметра     

  м 0,65  
      

Н

 

 

  м        
          

  

 
     

При  м 2      

    2

I  
                  

                             

Диаметр устья трубы Д0 = 3м. 

Максимальная концентрация окислов азота, в зимний период, приземного 

слоя составит величину, определяемую по формуле: 

   2 
  

А             

           
 , мг    , где: 

   – разность между температурой выбрасываемых газов и средней темпе-

ратурой воздуха. Под средней температурой понимаетсясредняя температура са-
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мого холодного месяца в полдень, 

             ºС; 
n и m – коэффициенты, учитывающие условия выхода продуктов сгорания 

из устья дымовой трубы. 

 Коэффициент m находится по формуле: 

   
 

                   
   

где: 

   
103   

    

     
  

здесь   -средняя скорость выхода газов из устья трубы, м/с. 

     
4    

    
  

     
4    

    
  

      

       
           

   
           

         
       

   
 

                                  

 Безразмерный коэффициент n определяется в зависимости от параметра     

  м 0,65  
      

Н

 

 

  м        
          

  

 
      

При  м         

     

  
                  

                              

В водогрейной части котельной в летний период находится один водогрейный ко-

тел ПТВМ – 30М. 

Краткая характеристика котла ПТВМ – 30М 

– тепловая производительность – 40 Гкал/ч, 

– температура уходящих газов – 162
о
С, 

– коэффициент полезного действия котлоагрегата – 90,6%, 

 Расход топлива на водогрейный котел: 

 Вв  
 
в 

 
р
   

  

      

 Вв  
         

           
          

 Количество продуктов сгорания на выходе из водогрейного котла при ко-

эффициенте избытка воздуха α = 1,2 
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 в           
      

     1      Вв   
    

  в                                               

 Объем продуктов сгорания при рабочих условиях: 

  р 
р
 
      

 
 
   

      

  р  
                   

       
           

 Количество окислов азота, содержащихся в продуктах сгорания после водо-

грейного котла: 

     
в  0,034 10-3  

 
      

 

   1-
 
 

100
   1- 

 
     

 
     

где: 

    = 1 – для водогрейных котлов; 

   = 1,25 – по данным котельной 2 «А». 

    2

вк                                              . 

 Высота существующей металлической дымовой трубы Н = 100м, диаметр 

устья трубы Д0 = 3,5м. 

Максимальная концентрация окислов азота, в летний период, приземного 

слоя составит величину, определяемую по формуле: 

 С  2
 
     2

      

          
         

где: 

Δ  – разность между температурой выбрасываемых газов и средней темпе-

ратурой воздуха. Под средней температурой понимается средняя температура са-

мого жаркого месяца в полдень, 

                   

 n и m – коэффициенты, учитывающие условия выхода продуктов сгорания 

из устья дымовой трубы. 

Коэффициент m находится по формуле: 

   
 

                   
   

где: 

   
103   

    

     
  

здесь   -средняя скорость выхода газов из устья трубы, м/с. 

     
4    
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 Безразмерный коэффициент n определяется в зависимости от параметра  м  

  м 0,65  
      

Н

 

 

  м        
          

   

 
      

При  м         

     

   
                      

                               

    2

лсто=    2

I      2

II                            

 Проведем поверочный расчет труб в зимнем режиме: 

 В паровой части котельной в зимнем режиме также работают три паровых 

котла и котел, работающий в водогрейном режиме. 

 Паровые котлы производительностью Д = 50 т/ч = 13,87 кс/с 

Расход топлива на паровой котел: 

 В 
  (  -  в 

 
р
   

  

, м
3
/с 

 В  
                      

             
        м3

/с 

где in;inв – энтальпии соответственно пара и питательной воды, 

in=2791кДж/кг, inв = 419,18 кДж/кг; 

 
  

 = 0,91 – кпд парового котла. 

 Расход топлива на три паровых котла: 

 Вп           

 Вп                     

Количество продуктов сгорания на выходе из паровых при коэффициенте 

избытка воздуха   = 1,29 

 в      2
   2

    2 
   α             

    

  в                                                 

 Масса окислов азота (NO2) выбрасываемых из паровых котлов:  
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     2

в  0,034 10-3  
 
      

 

   1-
 
4

100
    - 

 
     

 
     

    – безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий влияние 

влияние на выход окислов азота качества сжигаемого топлива,          
    – коэффициент учитывающий конструкцию горелок,         для пря-

моточных горелок; 

                                                  
 r – степень рециркуляции инертных газов в процентах расхода дутьевого 

воздуха, r = 0%; 

 k – коэффициент характеризующий выход окислов азота на 1 т сожженного 

условного топлива, кг/т. 

 Для паровых котельных агрегатов промышленно-отопительных котельных: 

       
  

  
     

  

  
   

     

                                                  

 Расход топлива на котел, работающего в водогрейном режиме: 

 Вв   
 
в 

 
 
   

  

      

 Вв   
        

            
            

Количество продуктов сгорания на выходе из котла, работающего в водо-

грейном режиме при коэффициенте избытка воздуха   = 1,29 

 в      2
   2

    2 
     1      Вв   

    

  в                                                 

 Количество окислов азота, содержащихся в продуктах сгорания после котла, 

работающего в водогрейном режиме: 

     2

в  0,034 10-3  
 
      

 

   1-
 
 

100
    - 

 
     

 
     

    = 1 – для водогрейных котлов; 

 k – коэффициент характеризующий выход окислов азота на 1 т сожженного 

условного топлива, кг/т. 

 Для водогрейных котлов промышленно-отопительных котельных: 

    
      

     
 

         

       
       

      

                                                  

 При работе трех котлов в паровом и одного котла в водогрейном режиме 

количество продуктов сгорания, выбрасываемых через дымовую трубу, составит: 

          в   
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 Объем продуктов сгорания при рабочих условиях: 

  р  
        

     
      

  р  
                  

       
           

 Содержание в них окислов азота равно: 

    2
=   2

n     2

в      

     
                    

 Высота существующей металлической дымовой трубы Н = 80м,  

А в водогрейной части котельной в зимний период работает четыре водогрейных 

котла ПТВМ–30М. 

Расход топлива на котел, работающего в водогрейном режиме: 

 Вв   
 
в 

 
 
   

  

      

 Вв   
        

            
          

Расход топлива на четыре водогрейных котла  

Вв            

Вв                

Количество продуктов сгорания на выходе из котла, работающего в водо-

грейном режиме при коэффициенте избытка воздуха α = 1,2 

 в      2
   2

    2 
     1      Вв   

    

  в                                               

Объем продуктов сгорания при рабочих условиях: 

 р 
р
 
      

 
 
   

      

  р  
                    

       
          

Количество окислов азота, содержащихся в продуктах сгорания после котла, 

работающего в водогрейном режиме: 

     2

в  0,034 10-3  
 
      

 

   1-
 
 

100
    - 

 
     

 
     

    = 1 – для водогрейных котлов; 

          — по данным котельной 2 «А». 

Высота существующей металлической дымовой трубы Н = 100м, диаметр 

устья трубы Д0 = 3,5м. 
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 Максимальная концентрация окислов азота, в летний период, приземного 

слоя составит величину, определяемую по формуле: 

 С  2
 
     2

      

          
         

где: 

   – разность между температурой выбрасываемых газов и средней темпе-

ратурой воздуха. Под средней температурой понимается средняя температура са-

мого жаркого месяца в полдень, 

              

n и m – коэффициенты, учитывающие условия выхода продуктов сгорания 

из устья дымовой трубы. 

 Коэффициент m находится по формуле: 

   
 

                   
   

где: 

   
      

    

     
  

здесь   -средняя скорость выхода газов из устья трубы, м/с. 

     
     

    
  

     
4    

    
  

      

       
           

   
           

         
       

   
 

                                  

 Безразмерный коэффициент n определяется в зависимости от параметра     

  м 0,65  
      

Н

 

 

  м        
       

   

 
      

При  м         

     

   
                  

             
               

    

     =     

 +     

                            

Значение максимальной концентрации вредного вещества,      , в призем-

ном слое должно быть равно или меньше максимально-разовой ПДК. Для природ-

ного газа: 
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Из расчёта следует, что максимальная концентрация вредного вещества дос-

тигается при работе котельной в зимнем режиме, следовательно: 

    

 

      

  
    

  

      

    

      

    
  

      

    
        

Условие выполняется, следовательно, нет необходимости в замене дымовых 

труб, т.к. существующие трубы удовлетворяют экологическим требованиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе был проведён тепловой рас-

чёт реконструированного котла ГМ – 50/14 в водогрейный режим, рассчитана те-

пловая схема котельной, рассчитан и выбран пластинчатый теплообменник. По-

лученные результаты дают основание считать, что реконструированные котель-

ные агрегаты могут длительное время надёжно работать и, следовательно, пере-

вод парового котла ГМ – 50/14 в водогрейный режим может считаться технически 

обоснованным 

Разработана и описана функциональная схема автоматизации котла. В раз-

деле «БЖД» выполнен анализ потенциально опасных и вредных производствен-

ных факторов и установлен класс условий труда по каждому фактору. Так же был 

произведен обзор литературных источников, способствующих разработке данной 

выпускной квалификационной работы. Было произведено сравнение отечествен-

ных и зарубежных аналогов парового котла ГМ – 50/14. В разделе «Экология» — 

поверочный расчёт дымовых труб котельной, из которого следует, что сущест-

вующие трубы удовлетворяют экологическим требованиям. В экономической 

части диплома было рассмотрено энергосбережение в котельной и рассчитана 

производственная себестоимость товарной продукции S = 202 руб/Гкал, а так же 

срок окупаемости проекта. Расчётный срок окупаемости составил 1,6 года, что го-

ворит о том, что реконструкция производственно – отопительных котельных и 

перевод их на водогрейный режим работы оказываются экономически оправдан-

ным мероприятием. 
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