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ВВДЕНИЕ 

Основное назначение любой системы теплоснабжения состоит в обеспе-

чении потребителей необходимым количеством теплоты требуемых парамет-

ров. В зависимости от размещения источника теплоты по отношению к потре-

бителям системы теплоснабжения разделяются на централизованные и децен-

трализованные. 

В децентрализованных системах источник теплоты и теплоприемники по-

требителей совмещены в одном агрегате или размещены столь близко, что пе-

редача теплоты от источника до теплоприемника может производиться без 

промежуточного звена -тепловой сети. В системах централизованного тепло-

снабжения источник теплоты и теплоприемники потребителей размещены раз-

дельно, часто на значительном расстоянии, поэтому передача теплоты от ис-

точника до теплоприемников производится по тепловым сетям. 

Для транспорта теплоты на большие расстояния применяются два тепло-

носителя: вода и водяной пар. Как правило, для удовлетворения сезонной 

нагрузки и нагрузки горячего водоснабжения в качестве теплоносителя исполь-

зуется вода, для промышленно-технологической нагрузки - пар. 

Подготовка теплоносителей производится в специальных, так называе-

мых теплоприготовительных установках на ТЭЦ, а также в городских, группо-

вых (квартальных) или промышленных котельных. 

Развитие электроэнергетики ведется в основном за счет строительства круп-

ных тепловых и атомных электростанций с мощными конденсационными тур-

бинами 300, 500, 800 и 1000 МВт. В этих условиях постройка новых ТЭЦ эко-

номически оправдана лишь в районах, где имеются комплексы промышленных 

предприятий и жилые массивы с большой концентрацией тепловых потреби-

телей. 

В тех районах, где концентрация теплового потребления не достигает экономи-

чески целесообразного для постройки ТЭЦ максимума, должна   
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осуществляться оптимальная централизация теплоснабжения на основе 

развития сети крупных районных котельных. 

При централизации теплоснабжения и закрытии небольших малоэконо-

мичных заводских и домовых котельных уменьшаются расходы топлива, со-

кращается количество обслуживающего персонала и уменьшается загрязнение 

окружающей среды. 

Децентрализованное теплоснабжение от небольших заводских, а также 

отопительных квартальных и домовых котельных, от печей и индивидуальных 

нагревательных приборов в ближайшее время будет сокращаться, но все же 

будет иметь заметное место в покрытии общего теплоснабжения. 

Таким образом, использование производственно-отопительных и отопи-

тельных котельных в будущем сохранится и при этом предусматривается их 

укрупнение, повышение экономичности использования органического топлива 

и оснащение новым современным оборудованием. 

Юго-западная котельная является структурным подразделением филиал  

ОАО «УТСК» Челябинские тепловые сети. Котельная предназначена для про-

изводства и отпуска  тепловой энергией, обеспечения жилого сектора города 

Челябинска. Основой деятельности котельной являются годовые и месячные  

планы, утвержденные  руководством Челябинских тепловых сетей. Методиче-

ское руководство деятельностью котельной осуществляется службами  ОАО 

«УТСК», руководством Челябинских тепловых сетей. В административном от-

ношении и хозяйственной деятельности  котельная  подчиняется  директору 

Челябинских тепловых сетей, а в производственно-технической деятельности – 

главному инженеру Челябинских тепловых сетей. 

В своей  деятельности  котельная руководствуется: правилами  технической  

эксплуатации  электрических станций и сетей, правилами техники безопасности 

при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепло-

вых сетей, правилами Ростехнадзора России, правилами пожарной безопасно-

сти для энергетических предприятий, производственными и должностными ин-

струкциями                                                                                                           
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внутреннего трудового распорядка и другими  нормативными и директивными 

документами, приказами и распоряжениями филиала ОАО «УТСК» Челябин-

ские тепловые сети, действующим трудовым законодательством, настоящим 

положением. 

В ведении котельной находятся: основное и вспомогательное оборудова-

ние, слесарная мастерская, электромастерская, мастерская КИПиА, лаборато-

рия химанализа, бытовые  помещения расположенные  в главном корпусе, ды-

мовая  труба с газоходами, дымососы и вентиляторы паровых и водогрейных 

котлов, мазутное хозяйство, административное здание, складское помещение.  
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1 ОБОСНОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ВК-2С 

ЗАМЕНОЙ КОНВЕКТИВНОЙ ЧАСТИ 

 

Наиболее уязвимым элементом трубной системы водогрейных котловяв-

ляется конвективная поверхность нагрева, состоящая из труб малогодиаметра с 

тесным, шахматным расположением в пучке.Трубы в такой поверхности осо-

бенно подвержены процессам накоплениявнутренних отложений. В результате 

вырезок труб конвективной части ВК-2 установлен значительный занос внут-

ренних поверхностей труб конвективной части отложениями( соли  жесткости 

Ca,Mg),что привело к увеличению температуры уходящих газов(снижение 

энергоэфективности),увеличению расхода топлива ,снижению КПД котла.  

Также по заключению экспертизы промышленной безопасности прове-

денной экспертами Инженерно-диагностического центра в 2015 г., по  резуль-

татам неразрушающего контроля и исследований металла по вырезкам реко-

мендовано заменить конвективную часть котла КВГМ-100 стю№2 в течении 

2015-2016 годов. 

Для восстановления проектных рабочих характеристик водогрейного 

котла ВК-2, продления рабочего ресурса котла, снижения удельной загрязнен-

ности на конвективных поверхностях котлоагрегата, снижения затрат на теку-

щие ремонты котла, а также повышения надежности работы котельной, было 

принято решение по замене конвективной части водогренного котла ст.№2 с 

установкой на коллекторах конвективной части приборов УПА-2М (ультрозву-

ковой противонакипной аппарат) . 
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2 РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Потребителем является юго-западный район г. Челябинска с жилыми до-

мами квартирного типа при высоте зданий 5 и более  этажей. Для расчета берем 

данные для г. Челябинска. 

 Система теплоснабжения закрытая, регулирование качественное по ото-

пительной нагрузке. Источником теплоснабжения района является отопи-

тельная котельная, которая состоит из двух паровых котлов ГМ-50-14 и  четы-

рех водогрейных котлов КВГМ-116-150,общей мощностью 564 МВт. Основ-

ным топливом для данных котлов является газ, резервным - мазут. 

Данная котельная предназначена для отпуска тепла в виде горячей 

воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения райо-

на. Потребителями тепла являются жилые дома района и общественные зда-

ния (нагрузка вентиляции). 

Схема теплоснабжения закрытая двухтрубная, регулирование отпуска 

тепла качественное по отопительной нагрузке, температурный график отпуска 

тепла 150/70 °С. 

Население района 275 000 человек. 

   

Таблица 2.1 - Исходные данные 

Наименование Обозначение 
Единица 

измерения 

Вели-

чина 

Расчетная температура воздуха проектирова-

ния отопления [19] 
tно ºС – 34 

Средняя температура наиболее холодного ме-

сяца [19] 
tнхм ºС – 15,5 

Расчетная температура воздуха внутри жилых 

помещений 
tв ºC + 20 

Расчетная температура горячей воды у абонен-

та 
tг ºС + 70 
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Продолжение таблицы 2.1 

Расчетная температура холодной 

воды у абонента в летний период 
л
хt   ºС 15 

Расчетная температура холодной 

воды у абонента в зимний период 
з
хt   ºС 5 

Количество квадратных метров жи-

лой площади на одного жителя 
fуд м2/чел 18 

Количество жителей z чел 275000 

Укрупненный показатель макс. теп-

лового потока на отопление жилых 

зданий на 1 м2 общей площади 

qf Вт/м2 85 

Норма среднего недельного расхода 

горячей воды для жилых помеще-

ний 

а л/сут 100 

Норма среднего недельного расхода 

горячей воды  для общественных и 

административных зданий 

b л/сут 25 

Коэффициент, учитывающий расход 

тепла на общественные здания 
К1 – 0,25 

Коэффициент, учитывающий тип 

застройки зданий 
К2 – 0,6 

Продолжительность работы систе-

мы отопления 
no ч/год 5232 

 

2.1 Расчет тепловых нагрузок 

 Расчет ведется по площади застройки, с учетом, что площадь, приходя-

щаяся на одного человека 𝑓уд= 18м2/чел. 

Общая площадь застройки F: 

                                              удF f z   ,                                      (2.1) 

где z-число жителей 

F=18∙275000=4,95∙ 610 м2  

Отпуск тепла на 1м2застройки 𝑞𝐹 при 𝑡но= -34℃  

Fq  = 85Вт/м2 

Расход тепла на отопление: 

  
'

1(1 )o FQ q F K  ,                                       (2.2) 

где К1 = 0,25 – коэффициент, учитывающий расход тепла на отопление обще-

ственных зданий 
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'
oQ   85∙4,95∙106(1+0,25)=525,938∙106 (Вт) 

Расход тепла на вентиляцию: 

                                         '
1 2в FQ q F K K   ,                                              (2.3) 

где  𝐾2= 0,6 – коэффициент, учитывающий расход тепла на вентиляцию обще-

ственных зданий 

'
вQ   85∙4,9∙106∙0,25∙0,6=63,113∙102 (Вт) 

Средненедельный расход тепла на гвс: 

 . .
1,2 ( )

( )
p г хср н

гвс з
c

a b zc t t
Q

n

 


 
 (2.4) 

где 1,2 – коэффициент, учитывающий остывание воды в трубах 

𝑎=100 (л/сут) - норма расхода горячей воды на 1 человека в сутки 

𝑏= 25 (л/сут) – норма расхода горячей воды в сутки для общественных зданий 

𝑐𝑝=4190 
кДж

кг℃
 - теплоемкость воды 

𝑡г = 55 ℃- температура горячей воды 

𝑡х- температура холодной воды (для зимы 5℃, для лета 15℃) 

𝑛𝒄= 86400 сек. – длительность подачи воды в сутки 

 . . 1,2 100 25 275000 4,19 (55 5)
( )

86400

ср н
гвс зQ

     
  = 100,02∙106(Вт) 

 

. . . .( ) 0,8( )
л

ср н ср н г х
гвс л гвс з з

г х

t t
Q Q

t t





  (2.5) 

 

. .( )ср н
гвс лQ   0,8 ∙100,02 655 5

56,028 10
55 15


  


  (Вт) 

Расчетные значения нагрузки гвс: 

нср

ГВСcн

расч

гвс QkkQ .
  (2.6) 

л

нср

гвсcн

расч

гвс QkkQ )( .
 

где kн =1,2 – коэффициент недельной неравномерности 

kс=2,0 – коэффициент суточной неравномерности 
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)(1005,2401005,10022,1 66 ВтQ расч

гвс 
 

. . 6 6( ) 1,2 2 100,05 10 134,47 10ср н
гвс лQ        (Вт) 

Средний расход теплоты за отопительный период: 

'
00

ср в н

в но

t t
Q Q

t t





                                            (2.7) 

где 𝑡н = +8℃ - температура начала и конца отопительного периода 

𝑡н = +20℃ - температура воздуха в помещении 

'
00

срQ Q   525,94∙ 106 (Вт) 

Средний расход теплоты на вентиляцию:  

' в н
в в

в но

t t
Q Q

t t





                                               (2.8) 

для нt  = ноt  =-34℃, '
в вQ Q  =63,113 610  (Вт) 

для 8нt   0С, 6 20 8
63,113 10

20 34
вQ


 


 =14,03 610   (Вт) 

Необходим график тепловой нагрузки и график продолжительности тепловой 

нагрузки. Определяем число часов за отопительный период со среднесуточной 

температурой наружного воздуха равной и ниже данной для г.Челябинска. 
 

Таблица 2.2 - Число часов за отопительный период 

𝑡н -34 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +8 

n 7 39 166 520 1110 1950 2980 3980 5180 

 

Годовой расход теплоты за отопительный период на отопление: 

 
. .

0 00 . .

ср о
год ср вд н

д д ср о
в н

t t
Q Q n n n

t t


  


                                 (2.9) 

 

 6 6
0 525,94 10 5180 3600 0 9807,73 10годQ        (Вт) 

Годовой расход теплоты на вентиляцию: 
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. .

'
0 . .

0

(1 )
ср о д

год в н в
в в в в ср о

в кр

t t n
Q Q n n n

nt t

 
    

  

                      (2.10) 

 6 663,113 10 5180 3600 1176,93 10год
вQ       (Вт) 

Годовой расход теплоты на гвс: 

. .
0( ) ( ( ))

л
год ср н г х
гвс гвс з гвс гвсз

г х

t t
Q Q n n n

t t



  


                     (2.11) 

 6 6 6 655 15
100,05 10 30,2 10 0,8 30,2 15,84 10 3941,01 10

55 5

год
гвсQ

 
        

 
 (Вт) 

Суммарная годовая  тепловая нагрузка: 

гвсQ  = 0
год год год

в гвсQ Q Q   =(9807,73+1176,93+3941,01) 6 610 14925,67 10     (Вт) 

2.2 Расчет температур сетевой воды 

Таблица 2.3 - Расчет температур сетевой воды 
Величина 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Расчет 
Наименование 

Расчетная формула или 

способ определения 

Расчетная температура воды 

в подающем трубопроводе 
1о  (по условию) ºС 150 

Расчетная температура воды 

в обратном трубопроводе 
2о   (по условию) ºС 70 

Температура воды в стояке 

местной системы после 

смешения на вводе 

3о   ºС 95 

Перепад температур воды в 

местной системе  23 ооо    ºС 95 – 70 = 25 

Перепад температур тепло-

вой сети 
21 ооо    ºС 150 – 70 = 80 

Температурный напор 

нагревательного прибора 

местной системы 

в

оо

o tt 



2

23 
 ºС 5,6220

2

7095



 ot  

 

 Текущие значения температур сетевой воды в подающем и обратном тру-

бопроводах рассчитываем по формулам: 

 )5,0(8,0

01 oooooв QQtt   ,     (2.12) 

 ooooв QQtt   5,08,0

02 ; (2.13) 
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где оQ  – величина относительной тепловой нагрузки:   

 
o

o
o

Q

Q
Q


 . (2.14) 

Таблица 2.4 - Температуры сетевой воды 

tн -34 -30 -28 -25 -20 -15 -10 -5 0 +3 +8 

оQ  525,941 468,98 467,5 165,57 389,59 340,88 292,19 243,491 194,79 165,57 116,88 

оQ
 

1 0,89 0,889 0,83 0,74 0,65 0,56 0,46 0,37 0,31 0,22 

1о  150 137,01 136,9 129,87 19,071 108,16 97,103 91,385 73,19 65,42 53,46 

2о  70 65,81 65,8 63,47 59,87 56,16 52,3 47,83 43,59 40,61 35,86 

𝑄в  
63,113 58,44 56,1 52,59 46,75 40,91 35,06 29,22 23,4 19,871 14,03 

𝑄∑  
588,65 527,42 523,6 490,87 436,34 381,79 327,25 272,71 218,19 185,44 130,03 

  

 

 Рисунок 2.1 – Графики температур сетевой воды 

 Т.к. система закрытая, регулирование по отопительной нагрузке, подрез-

ку графика делаю при температуре 65℃. 

По графику определяю: 
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2.3 Расчет расходов сетевой водына отопление, вентиляцию и ГВС 

Расход воды на отопление  

 

Расход воды на вентиляцию 

скг
c

Q
G

оp

в
в /28,188

804190

10113,63 6













 

Расход воды на гвс 

 
скг

c

Q
G

ооp

o

гвс /1,716
)70150(4190

1005,240

'

6

21

max











 

Результаты расчетов сведем в таблицу 2.5 

Таблица 2.5 - Расчет расходов  сетевой воды на ГВС 

tн -34 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +8 

𝐺0 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 348,7 

𝐺в 188,3 188,3 188,3 188,3 188,3 188,3 188,3 188,3 41,86 

𝐺гвс 716,3 804,89 863,07 968,02 1102,075 1279,12 1315,91 1936,1 3256,13 

𝐺∑ 2473,6 2562,19 2620,37 272,32 2859,8 3036,42 3073,21 3693,4 5013,43 

  

 

 

tн ºC 

Рисунок 2.2 -  Графики расходов сетевой воды  
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3 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ КОТЕЛЬНОЙ 

 

ЭР

НР

БВР

ВДР

ХВО

Т№2
КА

НР

РТ

НС

ПН

Т№1

НИ

Т№3

G G Gc
c

исх
п

об

 

Рисунок 3.1- Принципиальная тепловая схема отопительной котельной с за-

крытой двухтрубной системой теплоснабжения 

 

Таблица 3.1 – Расчет тепловой схемы котельной 

Расчетная величина 

О
б

о
зн

ач
е-

н
и

е 

Расчетная формула или спо-

соб определения 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я Расчетный 

режим 

tно = 34С 

Суммарная отопительная 

мощность 
сQ  

0 в гвсQ Q Q    МВт 829,17 

Расход теплоты на собствен-

ные нужды 
снQ  0,03 сQ  МВт 24,875 

Общая тепловая мощность 

котельной 
кQ  0 в гвсQ Q Q  

 снQ  МВт 854,045 

Расход воды через котел кG   

0p

kQ

c 
  кг/с 2547,87 
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Продолжение таблицы 3.1 

Температураводы на выходе 

из котла 
𝑡к

вых
 

вх c
к

p

Q
t

c
   ºС 150 

Расход воды на собственные 

нужды 
снG  

)( вх

к

вых

кр

сн

ttС

Q


 кг/с 74,2 

Расход воды на линии рецер-

куляции 
рцG  

"
02

"
02

( )вх
к к
вых
к

G t

t








  кг/с 0 

Расход воды по перемычке пмG  

 '
01

'
01

вых
c к

вх
к

G t

t








  

0c в гвсG G G G    =  

=1569+188+716,3=2473,38 

кг/с 0 

Расход исходной воды исхG  

1,15 хвоG  = 

=1,15 0,02подп cG G   

 

кг/с 56,89 

 Расход греющей воды на теп-

лообменник химочищенной 

воды Т№2 

𝐺г 

21 22

вых вх
хво хво

хво

t t
G

t t




  кг/с 24,735 

Температура греющей воды 

после Т№1 
12t   исх

хво

г

исх tt
G

G
t  22

1

11  С 24 

Расход выпара из деаэратора выпD  хвоG002,0  кг/с 0,099 

Расход греющей воды на де-

аэрацию 
гдG  

)(

)( 22

д

вых

к

дхво

tt

ttG




 кг/с 34,03 

Расчетный расход воды на 

собственные нужды 

р

снG  дг GG 2  кг/с 58,78 

Расчетный расход воды через 

котельный агрегат 

р

кG   
р

сн

ккр

с G
ttС

Q



 кг/с 2532,45 

Относительная погрешность δ 100


р

к

к

р

к

G

GG
 % -0,61 
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4 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛА 

Целью поверочного теплового расчета котлоагрегата является опреде-

ление (по имеющимся конструктивным характеристикам, заданной 

нагрузке и топливу) следующих параметров: температуры воды и продуктов 

сгорания на границах между поверхностями нагрева, КПД агрегата, расхода 

топлива. 

4.1 Технические характеристики котла КВГМ-100-150 

Конструкция котлоагрегата разработана с учетом максимальной степе-

ни заводской блочности и унификации деталей, элементов и узлов котлоагре-

гатов, работающих на различных видах топлива. 

Котлы КВГМ-100-150, выполненные по П-образной схеме, эксплуати-

руются, и выпуск их продолжается на Дорогобужском котельном заводе. 

Котел КВГМ-100-150 поставляется заводом только для работы в основном 

отопительном режиме (вход воды осуществляется в нижний коллектор 

заднего топочного экрана, выход воды - из нижнего коллектора фронтового 

экрана). 

Топочная камера имеет горизонтальную компоновку. Конфигура-

ция камеры в поперечном разрезе повторяет профиль железнодорожного га-

барита. Конвективная поверхность нагрева расположена в вертикальной 

шахте с подъемным движением газов. 

Котел КВГМ-100-150 предназначен для сжигания газа и мазута. На 

фронтовой стенке котла установлена одна газомазутная горелка с ротацион-

ной форсункой. Для удаления наружных отложений с конвективных по-

верхностей котел снабжен дробеочисткой. 

Схема циркуляции: последовательное движение воды по поверхно-

стям нагрева, вход - в нижний коллектор заднего топочного экрана, выход - из 

нижнего коллектора фронтового экрана.  
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 Обмуровка надтрубная, несущего каркаса нет. Топочный и конвективный 

блоки имеют опоры, приваренные к нижним коллекторам котлоагрегата. Опо-

ры на стыке топочного и конвективного блоков неподвижные. 

 Габаритные размеры котла: длина 14680 мм, ширина 9850 мм, высота 

14365 мм. 

 

Таблица 4.1 - Технические характеристики котла КВГМ-100-150 

Наименование величины 
Единица 

измерения 
Значение 

Номинальная теплопроизводительность МВт 100 

Расход воды т/час 1235 

Расход топлива:   

газ м3/час 12720 

мазут кг/час 13800 

Температура уходящих газов   

газ С 138 

мазут С 180 

КПД при номинальной нагрузке   

на газе % 94,5 

на мазуте % 92,0 

Гидравлическое сопротивление котла кгс/м2 35000 

Давление воды расчетное кгс/см2 25 

Видимоетеплонапряжение топочного объема   

газ МДж/м3  час 2306 

мазут МДж/м3 час 2009 
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4.2 Конструктивные характеристики котла 

Топочная камера полностью экранирована трубами диаметром 603 

мм с шагом 64 мм. Экранные трубы привариваются непосредственно к камерам 

диаметром 21910 мм. В задней части топочной камеры имеется промежуточ-

ная экранированная стенка, образующая камеру догорания. Экраны проме-

жуточной стенки выполнены также из труб диаметром 603 мм, но установ-

лены в два ряда с шагом S1= 128 мм и S2= 182 мм. 

Конвективная поверхность нагрева расположена в вертикальной шахте 

с полностью экранированными стенками. Задняя и передняя стены выпол-

нены из труб диаметром 603 мм с шагом 64 мм. 

Боковые стены экранированы вертикальными трубами диаметром 833,5 

мм с шагом 128 мм. Эти трубы служат также стояками для труб конвективных 

пакетов, которые набираются из U-образных ширм из труб диаметром 283 

мм. 

Ширмы расставлены таким образом, что трубы образуют шахматный 

пучок с шагом S1= 64 мм и S2= 40 мм. 

Передняя стена шахты, являющаяся одновременно задней стеной топки, 

выполнена цельносварной. В нижней части стены трубы разведены в че-

тырехрядный фестон с шагом S1= 256 мм и S2= 180 мм. 

Трубы, образующие переднюю, боковые и заднюю стены конвектив-

ной шахты, вварены непосредственно в камеры диаметром 21910 мм. 

 

4.3 Топочное устройство котла КВГМ-100-150 

Котел снабжен газомазутной ротационной горелкой РГМГ-30. К досто-

инствам ротационных форсунок можно отнести бесшумность в работе, широ-

кий диапазон регулирования, а также экономичность их эксплуатации, так как 

расход энергии на распыливание значительно ниже, чем при механическом, 

паровом или воздушном распыливании. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
140100.62.2016.676.01ПЗ 

 



 

Основными узлам горелочного устройства являются: ротационная фор-

сунка, газовая часть периферийного типа, воздухонаправляющее устройство 

вторичного воздуха и воздуховод первичного воздуха. 

Ротор форсунки представляет собой полый вал, на котором закреплены 

гайки-питатели и распыливающий стакан. 

Ротор приводится в движение от асинхронного электродвигателя с по-

мощью клиноременной передачи. В передней части форсунок установлен за-

вихритель первичного воздуха аксиального типа с профильными лопатками, 

установленными под углом 30°. Первичный воздух от вентилятора первично-

го воздуха подается к завихрителю через специальные окна в корпусе фор-

сунки. 

Воздухонаправляющее устройство вторичного воздуха состоит из воз-

душного короба, завихрителя аксиального типа с профильными лопатками, 

установленными под углом 40° и переднего кольца, образующего устье го-

релки. 

Газовая часть горелки периферийного типа состоит из газораспределя-

ющей кольцевой камеры с однорядной системой газовыдающих отверстий 

одного диаметра и двух газоподводящих труб. 

 

 Таблица 4.2 - Технические характеристики горелки РГМГ-30 

Наименование величины 
Единица 

измерения 
Значение 

Номинальная теплопроизводительность МВт 30 

Диапазон регулирования % 10-100 

Ротационная форсунка:   

Диаметр распыливающего стакана мм 200 

Частота вращения стакана об/мин 5000 

Вязкость мазута перед форсункой ВУ 8 
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  Продолжение таблицы 4.2 

Давление мазута перед форсункой кгс/см2 2 

Электродвигатель:   

Тип  
АОЛ2-31-

2М101 

Мощность кВт 3 

Частота вращения об/мин 2880 

Автономный вентилятор первичного 

воздуха (форсуночный): 
  

Тип  30 ЦС-85 

Производительность м3/час 3000 

Давление воздуха мм вод.ст. 850 

Тип электродвигателя  АО-2-52-2 

Мощность кВт 13 

Частота вращения об/мин 3000 

Аэродинамическое сопротивление го-

релки по первичному воздуху не менее 
кгс/см2 900 

Температура первичного воздуха С 10-50 

Диаметр патрубка первичного воздуха мм 320 

Воздухонаправляющее устройство вто-

ричного воздуха: 
  

Тип короба  

С обычным пря-

мым подводом 

воздуха 

Ширина короба мм 580 

Сопротивление лопаточного аппарата кгс/см2 250 
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  Окончание таблицы 4.2 

Газовая часть:   

Типгазораздающей части  

Периферийная с 

двусторонним 

подводом 

Число газовыдающих отверстий шт 21 

Диаметр газовыдающих отверстий мм 18 

Сопротивление газовой части кгс/см2 3000-5000 

Диаметр устья горелки мм 725 

Угол раскрытия амбразуры  60 

Габаритные размеры   

Диаметр присоединительного фланца мм 1220 

Длина мм 1446 

Высота мм 1823 

Масса кг 869 

 

4.4 Тепловой расчет котла КВГМ-100-150 

В котлах Юго-западной котельной сжигается природный газ Тюменского 

месторождения. Характеристики и компоненты данного газа представлены в 

таблице 4.3. 

  

Таблица 4.3 -  Характеристики газа   

Характеристика Компоненты газа, % 

Qн
с, кДж/м3 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 СО2 N2 

33519,521 96,02 2,23 0,47 0,08 0,1 1,2 

 

4.5 Расчет объёмных характеристик продуктов сгорания 

 

Теоретический объём воздуха необходимый для сжигания 1м3 топлива: 
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33

2220

/9,649

00,08100,2540,4780,2532,2360,252029640,2510,0476

0,251,50,50,50,0476

мм

=)+(+++++,+

=OHCn+mΣ+SH+H+CO=V nm





     (4.1) 

Теоретические объёмы продуктов сгорания при  коэффициенте избытка 

 воздуха  = 1: 

- Объём трёхатомных газов 

 

 

2

3 3

0,01

0,01 0,1 1 96 02 2 2,23 3 0,47 4 0,08 1,023 /

RO 2 m n
2

oV = CO +CO+H S +ΣmC H =

= + , + + + = м м   

                          (4.2) 

- Объём двухатомных газов равен теоретическому объёму азота 

33

2
2

/7,63471,20,019,6490,790,010,79 мм=+=N+V=oVo

N                              (4.3) 

- Объём водяных паров 

   oтлгnm

o

OH VdHnCHSHV 0161,0124,05,001,0 .222
                        (4.4) 

 
33/2,024

9,6490,01611,240,08100,50,4780,52,2360,5029640,50,01

мм=

=+++++,= 

где ..тлгd - влагосодержание топлива, отнесенное к 1м3 сухого газа,
3

.. /10 мгd тлг  . 

Коэффициент избытка воздуха в топке  принимаем равным вх = 1,1.  

Присосы воздуха в газоходах котла  принимаем по [28]. Все полученные 

значения заносим в таблицу 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Присосы воздуха в газоходе  и расчетный коэффициент 

избытка воздуха в газоходах  

Участки газового тракта  ” 

Топка 0,08 1,18 

Газоход 

(после конвективной части) 
0,08 1,26 

  

При 1 объёмы продуктов сгорания и воздуха отличаются от теоретиче-

ских на величину объёмов воздуха и водяных паров, поступающих в котёл с 

избыточным воздухом. Расчеты объёмов продуктов сгорания, а также расчет 

объёмных долей трёхатомных газов rRO2 и rH2O производится по методике, опи-

санной в [28]. Все расчеты сведены в таблицу 4.5. 
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Таблица 4.5- Расчет действительных объёмов продуктов сгорания 

Величина  

и размерность 

Обоз-

наче-

ние 

Формула или способ 

определения 

Расчетное  

значение 

Топка Газоход 

Расчетный коэффициент 

избытка воздуха в газоходе 

 

α''
т 

 

По таблице 4.4 

 

1,18 

 

1,26 

Объем трехатомных газов, 

м3/м3 

VRO2 Из расчета 1,023 1,023 

Объем двухатомных газов, 

м3/м3 

VN2   oo

N VV 1
2

   9,3715 10,143 

Объем водяных паров, 

м3/м3 

VH2O   oo

ОH VV 1016,0
2

   2,052 2,064 

Объем продуктов сгорания, 

м3/м3 

Vг 
OHNRO VVV

222
  

12,4465 13,23 

Объемная доля трехатом-

ных газов 

rRO2 

Г

RO

V

V
2

 

0,082 0,077 

Объемная доля водяных 

паров           

rH2O 

Г

OH

V

V
2

 

0,1649 0,156 

Объемная доля трехатом-

ных газов и водяных паров 

rп 
OHRO rr

22
  

0,2469 0,233 

 

4.6 Теплосодержание воздуха и продуктов сгорания 

Энтальпия или теплосодержание теоретического объёма воздуха и про-

дуктов сгорания, отнесённые к 1м3 сжигаемого топлива при температуре возду-

ха или продуктов сгорания tрассчитываются по формулам: 

 

    в

oo

в ctVI   ;     (4.5) 

    
222 NRO

o

RO cvVI   ;    (4.6) 

     OHOH

o

OH cvVI
222

 ;    (4.7) 

    
222 NN

o

N cvVI  ;     (4.8) 
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o

N

o

OH

o

RO

o

Г IIII
222

 ,    (4.9) 

где (ct)в, (сv)RO2 , (сv)H2O , (cv)N2 – удельные энтальпии воздуха, трёхатомных га-

зов, водяных паров и азота соответственно в кДж/м3.   

Результаты расчета энтальпий теоретического объёма воздуха сведены в 

таблицу 4.6. 
 

Таблица 4.6- Энтальпии теоретического объёма воздуха 

 

t,Co 

о

вI ,кДж/м3 

o

ROI
2

,кДж/м3 

o

NI
2

,кДж/м3 
o

OHI
2

 , кДж/м3 
о

ГI ,кДж/м3 

30 308,77 - - - - 

100 1273,67 172,9 992,5 305,6 1471 

200 2180,67 365 1985,0 615,3 2965,3 

300 3888,55 571,9 2992,8 937,1 4501,8 

400 5229,76 789,8 4023,5 1267 6080,3 

500 6599,92 1018,9 5069 1607,1 7695 

600 8008,67 1250,1 6138,3 1957,2 9345,6 

700 9446,37 1494,6 7222,4 2321,5 11038,5 

800 10903,37 1743,2 8344,7 2702 12789,9 

900 12360,37 1995,9 9489,9 3084,6 14570,4 

1000 13855,96 2252,6 10642,7 3491,4 16386,7 

1100 15390,2 213,5 11795,6 3896,2 18205,3 

1200 16924,35 2779,5 12940,8 4313 20033 

1400 19686,05 3314,5 15338,1 5177,4 23830 

1600 23186,55 3853,6 17735,41 6074 27663 

1800 26332,1 4402 20170,9 6999 31571,9 

2000 29564,54 4954,4 22629,3 7946 35529,7 

2200 32796,95 5510,9 21118,0 8903,6 39532,5 

 

Энтальпии продуктов сгорания при 1 определяются по формуле:  

Iг = Io
г + ( - 1) Iо

в ,    (4.10) 

где   - коэффициент избытка воздуха на выходе из соответствующего  газохо-

да. Полученные значения энтальпий воздуха при 1,  а также I – разность 

двух соседних по вертикали значений I  заносим в таблицу 4.7, приведенную на 

следующей странице. 
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    Таблица 4.7- Энтальпии воздуха и продуктов сгорания  
 

Темпе-

ратура, 

оС 

 

Iо
Г 

кДж/м3 

 

Iо
В 

кДж/м3 

Участки газового тракта 

Топка Газоход 

I ΔI I ΔI 

100 1471 1273,67   1802,2  

1730,1 

200 2965,3 2180,67 3532,3 

 

300 4501,8 3888,55  

400 6080,3 5229,76 

500 7695 6599,92 

600 9345,6 8008,67 

700 11038,5 9446,37 

800 12789,9 10903,37 14752,5 

2042,5 

900 14570,11 1260,37 16794,98 

2085,8 

1000 16386,7 1385,96 18880,8 

2094,7 

1100 18205,3 15390,2 20975,5 

2103,9 

1200 20033 16924,35 23079,4 

4294,1 

1400 23830 19686,05 27373,5 

4463,1 

1600 27663 23186,55 1836,6 

4475,1 

1800 31571,9 26332,1 36311,7 

 

 

4.7 Тепловой баланс котла и расход топлива 

 

   Все данные по расчету теплового баланса котла и расходу топлива све-

дены в таблицу 4.8, представленную на следующей странице.  
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Таблица 4.8 - Расчет теплового баланса котла и расхода топлива  

Величина 

и размерность 

Обоз-

наче- 

ние 

Формула или способ 

определения 

Расчетное 

значение 

Располагаемая теплота топлива, 

КДж/м3 

Qр
р Qр

р = Qн
с 33519,521 

Потеря теплоты от химической 

неполноты сгорания, % 

q3 Принимается 

по [28] 

0 

Потеря теплоты от механического 

недожога, % 

q4 Принимается 

по [28] 

0 

Температура уходящих газов, оС tух.г Задано 185 

Энтальпия уходящих газов, 

кДж/м3 

Iух.г Is – диаграмма, таблица 

4.7 

3310 

Энтальпия воздуха в котельной, 

кДж/м3 

Iо
х.в Is – диаграмма, таблица 

4.7 

122 

Температура воздуха в котельной, 

оС 

tх.в Задано 10 

Потеря теплоты с уходящими га-

зами, % 

q2 (Iух.г- ух.гI
о

х.в) 

(100-q4)/ Qн
с 

5,83 

Потеря тепла в окружающую сре-

ду, % 

q5 По [28] 0,4 

Сумма потерь, % q q2 + q3 + q4 + q5 6,23 

КПД котла, % к.а 100-q 93,7 

Коэффициент сохранения тепла  1-[ q5/(ηка+q5)] 0,9958 

Температура воды на входе в ко-

тел 
tв По расчету С 

Энтальпия воды на входе в котел, 

кДж/кг 

Iв Табл. VI−6 [19] 294,6 

Температура воды на выходе из 

котла, С 

tв По расчету 150 

Энтальпия воды на выходе из 

котла, кДж/кг 

Iв Табл. VI−7 [19] 633,1 

 Расход топлива, кг/с В Q·100/QH
P ·ηка

бр 3,47 
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4.8 Конструктивные характеристики топочной камеры 

По конструктивным характеристикам топки рассчитываем полную пло-

щадь её стен и площадь лучевоспринимающих поверхностей.  

Топка котла КВГМ-100 призматическая, вертикальная открытого типа. 

Топка котла экранирована гладкими трубами ø60х3мм с шагом 64мм. Размеры 

топки в плане 6,23х6,23м с высотой призматической части 5,5м. Все трубы 

экранов соединены между собой горизонтальными поясами с шагом по высоте 

2,8м. В нижней части фронтовой и задний экраны образуют под топки в виде 

холодной воронки. Котел оборудован 3газомазутными горелками,. Горелки 

размещены в два яруса, 2 горелки в нижнем ярусе и 1 – в верхнем. Все расчеты 

конструктивных характеристик и размеров топочной камеры занесены в табли-

цу 4.9. 

 

Таблица 4.9 - Конструктивные характеристики топочной камеры 

Величина 

и размерность 

Обоз- 

наче- 

ние 

Формула или способ опреде-

ления 

Расчетное 

значение 

Объём топочной камеры, м3 Vт По конструктивным размерам 388 

Тепловое напряжение  

объёма расчетное, кВт/м3 

qv B Qн
с / Vт 299 

Количество горелок, шт N По конструкции котла 3 

Теплопроизводительность 

горелки, мВт 

Qг 1,25(ВQн
с / n)10-3 38,7 

 

4.9  Расчет теплообмена в топке 

Таблица 4.10 - Поверочный расчет топки 

Величина Обозначение 
Расчетная формула или 

способ определения 
Единица Расчет 

Суммарная площадь луче-

воспр. поверхности 
Нл  По [28] м2 325 

Полная площадь стен то-

почной камеры 
Fст 

по конструктивным разме-

рам 
м2 331,4 

Коэф. тепловой эффект-

тилучевосп. поверхности 
Ψср 

.от л от

ст

Н

F

 
  − 0,637 
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Продолжение  таблицы 4.10 

Эффективная толщина 

излуч. слоя пламени 
s 

ст

т

F

V6,3
 м 4,2 

Полная высота топки Hт по конструктивным размерам м 9,58 

Высота расположения 

горелок 
hт по конструктивным размерам м 1,5 

Относительный уровень 

расположения горелок 
xт 

т

г

H

h
 − 0,157 

Параметр, учитыв. харак-

тер распределения т-ры в 

топке 

M 0,59 0,5 тx    − 0,5 

Коэф. избытка воздуха на 

выходе из топки 
αт Табл.4.4 − 1,14 

Присос воздуха в топке Δαт Табл. 2−2 [28] − 0,06 

Кол-во теплоты, вноси-

мое в топку воздухом 
Qв тпрсттгв II   00 )(  

кДж/ 

м3 
144,54 

Полезное тепловыделе-

ние в топке 
Qт 

4

643

100

100

q

qqq
Q р

р




  

кДж/ 

м3 
33519,521 

Адиабатическая темпера-

тура горения 
а Табл. 1−4 С 1996,6 

Температура газов на 

выходе из топки 
т По [28] С 1050 

Энтальпия газов на вы-

ходе из топки 
Iт Табл. 4.7  кДж/м3 19929,29 

Средняя суммарная теп-

лоем. продуктов сгорания 
Vccp 

та

тт IQ

 


 

Ккг

кДж


 14,36 

Объемная доля: 

Водяных паров 

Трехатомных газов 

 

2H Or  

2ROr  

 

Табл. 4.5 

Табл.4.5 

 

− 

− 

0,1649 

0,082 

Суммарная объемная 

доля трехатомных газов 
rn Табл.4.5 − 0,2469 

Коэф. ослабления лучей 

трехатомными газами 

kг 

kкокс 

По [28] 

По [28] 

1/ 

мМПа 
6,76 

Коэф. ослабления лучей 

топочной средой 
k k гrn+ k кокс χ1χ2 

1/ 

мМПа 
1,77 

Степень черноты факела aф 1 − е− kps − 0,307 
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Окончание  таблицы 4.10 

Степень черноты топки aт 

срфф

ф

аа

а

 )1(
 - 0,41 

Тепловая нагрузка стен 

топки 
qF 

ст

тр

F

QB 
 кВт/м2 351 

Температура газов на 

выходе из топки 
т По [28] С 1090 

Энтальпия газов на вы-

ходе из топки 
Iт По [28] кДж/м3 12751,03 

Общее тепловосприятие 

топки 
Qл

т φ(Qт − Iт) кДж/м3 12697,5 

Средняя тепловая нагруз-

ка лучевосп. поверхности 

топки 

qср
л 

л

т
л

p

Н

QB 
 кВт/м3 135,6 

 

4.10 Расчет конвективного пучка 

 Конвективными называют такие поверхности нагрева, в которых процесс 

передачи теплоты осуществляется путем конвективного теплообмена.  

 конвективные пучки получают теплоту не только путем конвективного 

теплообмена, но и теплоту прямого излучения топки. При расчете такой по-

верхности нагрева используют методику расчета конвективных поверхностей 

нагрева с учетом тепловосприятия прямого излучения топки. 

 

Таблица 4.11 - Тепловой расчет конвективного пучка 

Величина 
Обозна-

чение 

Формула или способ определе-

ния 
Единица Расчет 

Полная площадь поверхности 

нагрева 
Н По конструктивным размерам  м2 2710 

Диаметр труб d По конструктивным размерам мм 0,28 

Средняя длина труб l По конструктивным размерам м 0,75 

Поперечный шаг труб s1 По конструктивным размерам м 0,064 

Продольный шаг труб s2 По конструктивным размерам м 0,04 

Относительный поперечный 

шаг труб 
s1/d По конструктивным размерам - 2,286 
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Окончание таблицы 4.11 

Относительный продольный 

шаг труб 
s2/d По конструктивным размерам - 1,429 

Площадь живого сечения для 

прохода газов 
F AB - 𝑧1dA м2 

14,448 

Эффективная толщина излуча-

ющего слоя 
s d

d

SS













1

4
9,0

2

21


 м 0.0797 

Температура газов перед кон-

вективным пучком 
 т− из расчета топки С 1050 

Энтальпия газов перед конвек-

тивным пучком 
I Iт − из расчета топки кДж/м3 20768.49 

Температура газов за конвек-

тивным пучком 
 По выбору [28] С 160 

Энтальпия газов за конвектив-

ным пучком 
I По I− таблице кДж/ м3 2705 

Количество теплоты, отданное 

конвективному пучку 
Qг φ(I − I) кДж/ м3 18437.5 

Средняя температура газов ср 0,5( + ) С 615 

Коэффициент теплоотдачи кон-

векцией 
αк αн СzCsCф, 

Км

Вт
2 

 103 

Суммарная оптическая толщина 

запыленного газового потока 
kps (kгrn + kзлзл)  p  s  0.259 

Степень черноты излучающей 

среды 
a 1 − е − kps − 0.228 

Температура загрязнения стен-

ки трубы 
tст tкип + Δt С 413.5 

Коэффициент теплоотдачи из-

лучением 
αл αнa 

Км

Вт
2 

 14.3 

Коэффициент теплопередачи k 
𝛼1

1 + 𝜉𝛼1

 
2ì

Âò
 117.3 

Тепловосприятие конвективно-

го пучка 
ε0 ψ1 

Вт

Км 2 
 93.8 

Температурный напор на входе 

в пучок 
tб -t C 944.65 

Температурный напор на выхо-

де из пучка 
tм -t С 43.88 

Средний температурный напор Δt Табл. 6−1 [19] С 293.71 

Расхождение расчетных тепло-

восприятий 
ΔQ 100



т

гт

Q

QQ
 % 0.8 
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4.11 Сводная таблица теплового расчета котла и расчетная невязка  

теплового баланса 

Таблица 4.12 - Тепловой баланс котла 

Величина 
Обозначе-

ние 
Единица Результат 

Располагаемая теплота топлива Qр
р кДж/м3 33519.521 

Температура уходящих газов ух С 140 

Потери теплоты с уходящими газами q2 % 5.83 

КПД  % 93.7 

Расход топлива на котел Вр м3/с 3.47 

Топка    

Теплота, вносимая воздухом Qв кДж/м3 144.54 

Полезное тепловыделение Qт кДж/м3 33519.521 

Температура газов на выходе из топки т С 1090 

Энтальпия газов на выходе из топки Iт кДж/м3 20768,49 

Тепловосприятие Qл кДж/м3 18175,3 

Конвективный пучок    

Температура газов на входе  С 1090 

Температура газов на выходе  С 140 

Энтальпия газов на входе I кДж/м3 21152,67 

Энтальпия газов на выходе I кДж/м3 2253,2 

Тепловосприятие Q кДж/м3 18392,8 

 

Невязка теплового баланса составила 1,2%, расчет считаем верным. 
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5 МОНТАЖ КОНВЕКТИВНОЙ ЧАСТИ КОТЛА 

 
 

Водогрейные стационарные котлы КВ-ГМ-100(116,3/150) теплопроизво-

дительностью 116,3 МВт предназначены для получения горячей воды с номи-

нальной температурой 150°С, используемой в системах отопления, вентиляции 

и горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также для 

технологических целей. 

5.1 Общая часть 

 

Котлы КВ-ГМ-100(116,3/150) теплопроизводительностью 116,3 МВт 

имеют П-образную компоновку, топочную камеру (L=6208мм) и конвективную 

шахту (L=3200мм). 

Топочная камераэкранирована трубами диаметром 60 × 3 мм с шагом 64 мм, 

которые соответственно образуют: 

• передний (фронтовой) экран (90 труб, Ø60х3) – вертикальные трубы, 

приваренные к верхнему, нижнему, а также двум (верхнему и нижнему) про-

межуточным коллекторам; промежуточные коллекторы по краям соединены 

между собой перепускными трубами, а между коллекторами установлены го-

релки; 

• левый боковой экран (97 труб, Ø60х3) – вертикально-изогнутые трубы, 

приваренные к верхнему и нижнему коллекторам, которые экранируют левую 

боковую стенку и потолок топки до середины, причем верхний коллектор 

длиннее нижнего на 1/3 и эта удлиненная часть коллектора находится в конвек-

тивной шахте, являясь одновременно верхним коллектором бокового экрана 

конвективной поверхности нагрева; 

• правый боковой экран  (97 труб, Ø60х3)– выполнен аналогично левому; 

• промежуточный экран (88 труб, Ø60х3) – вертикальные (укороченные) 

трубы, приваренные к верхнему и нижнему коллекторам, которые выполнены в 

виде газоплотного экрана, разделяющего топку от конвективной шахты; причем 

промежуточный экран не доходит до потолка топки, оставляя окно для прохода 

топочных газов из топки в конвективную шахту. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
140100.62.2016.676.01ПЗ 

 



 

В соответствующих местах верхнего и нижнего коллекторов боковых то-

почных экранов установлены заглушки для обеспечения многоходового движе-

ния воды по экранным трубам – вниз и вверх. 

Конвективный блок(конвективная шахта) имеет: 

• правую боковую стенку шахты – вертикальные стояки-трубы диметром 

83 х 3,5 мм, установленные с шагом 128 мм, приваренные к верхним и проме-

жуточным коллекторам, а в эти стояки вварены три пакета горизонтально рас-

положенных U-образных ширм, выполненных из труб диаметром 28 х 3 мм; 

кроме того, все стояки сдвинуты относительно друг друга поперек продольной 

оси экрана на 64 мм, что обеспечивает размещение U-образных пакетов ширм в 

виде гребенок – в шахматном порядке с шагом s1 = 64 и s2 = 40 мм; 

• правый потолочный экран конвективной шахты – изогнутые трубы, ко-

торые экранируют правую стенку и потолок до середины конвективной шах-

ты,  и приварены соответственно к промежуточному и верхнему коллекторам 

конвективной шахты; 

• левую боковую стенку и левый потолочный экран конвективной шахты 

– выполнены аналогично правой стенки; 

• заднюю стенку (90 труб, Ø60х3)– вертикальные трубы диаметром 60 х 3 

мм, установленные с шагом 64 мм, которые приварены к верхнему и нижнему 

коллекторам задней стенки шахты. 

Все экранные трубы топки и стояки конвективной шахты приварены 

непосредственно к коллекторам-камерам диаметром 273 х 11 мм. Все верхние 

коллекторы топки и конвективной шахты имеют воздушники для выпуска воз-

духа, а нижние – спускные вентили. 

Котлы не имеют каркаса. Обмуровка котла облегченная, натрубная, тол-

щиной 110 мм, состоит из трех слоев: шамотобетона, совелитовых плит, мине-

раловатных матрацев и магнезиальной обмазки. 

Взрывные предохранительные клапаны установлены на потолке топочной ка-

меры. Нижние коллекторы фронтового, промежуточного и заднего экранов, а 

также боковых стен конвективной шахты опираются на портал. Опора, распо-
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ложенная в середине нижнего коллектора промежуточного экрана, является не-

подвижной, а остальные опоры – скользящие. На фронтовой стенке котлов КВ-

ГМ-100(116,3/150) установлены три газомазутные горелки с ротационными 

форсунками. 

5.2 Исходные данные 

 

Данные объекта реконструкции: 

- г. Челябинск, Троицкий тракт, 11Б, Юго-Западная котельная; 

- Водогрейный котел КВГМ 100-150 ст №2; 

- Изготовитель - ОАО «Дорогобужкотломаш»; 

- Тепловая производительность – 100 Гкал/ч;  

- Осн. топливо - природный газ; 

- Резервное – мазут; 

- Ввод в эксплуатацию – 1983г; 

- Вид изоляции – облегченная, натрубная, толщиной 110 мм, состоит из 

трех слоев: шамотобетона, совелитовых плит, обмазки и покрыта сверху окра-

шенной мешковиной; 

- Рабочая среда – горячая вода; 

- Температурный график 150/70 гард С; 

- Максимальное Рраб. = 16кгс/см2; 

- Площадь поверхности конвективной части 2385 м2; 

- Вертикальные стояки конвективной части выполнены из труб Ø83х3,5 

мм; 

- Пакеты конвективной части выполнены в виде ширм из U-образных 

труб  Ø28х3,0 мм. 

Подключение и установка приборов УПА-2М выполняется в соответ-

ствии с техническими требованиями завода изготовителя, точка подключения 

определяется по месту по согласованию с заказчиком. 

Работы выполняются на площадке Юго-Западной котельной в котельном 

цехе с использованием имеющейся кран-балки грузоподъемностью 5т. 
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Чертежи конвективной части котла КВ-ГМ-100(116,3/150)  (см. прилагае-

мые к графической части проекта). 

 

5.3 Характеристика района строительства 

 

Расчетные климатические данные приняты по [21]. 

Расчетная температура наружного воздуха tно= - 34 °С. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период  

tот= - 6,5 °С.  

Продолжительность отопительного периода - 218 дней.  

Нормативная снеговая нагрузка - 180 кг/м2. 

Нормативный скоростной напор ветра - 30 кг/м2. 

Нормативная глубина промерзания грунта - 1,9 м. 

Здание Юго-Западной котельной расположено по адресу Троицкий тракт 

116, выполнено по проекту «Расширение котельной Юго-Западного района» 

шифр 14202, выполненному ГТИ по проектированию промышленных предпри-

ятий «Латгипропром» в 1989 г. 

 

5.4 Работы по монтажу конвективной части ВК-2 

 

В соответствии с заданием на проектирование  проектом предусматрива-

ется: 

- Замена трех трубных пакетов конвективной части водогрейного котла 

КВГМ – 100 – 150; 

- Установка приборов УПА-2М для снижения накипеобразования и под-

ключение их к существующим сетям; 

- Восстановление тепловой изоляции конвективной части водогрейного 

котла КВГМ 100-150. 

Замена трубных пакетов конвективной части производится в следующей 

последовательности: 

Демонтаж обмуровки котла согласно ведомости объемов работ. 
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Установка усиливающих вставок на опорных стойках согласно анализа 

несущей способности каркаса лестниц и площадок водогрейного котла ст. №2 

Юго-Западной котельной. 

Устройство такелажных приспособлений для снятия и установки полу-

секций конвективной части котла. Такелажные приспособления необходимы 

для извлечения и установки полусекций, а так же для перестроповки на имею-

щуюся кран-балку №2 с целью складирования на подготовленной площадке. 

Такелажные приспособления позволят снизить трудоемкость работ по устрой-

ству лесов и их переносу при демонтаже полусекций конвективной части котла. 

Учитывая то, что такелажные приспособления будут установлены на каркасе 

лестниц и площадок котла, был выполнен анализ несущей способности каркаса 

лестниц и площадок котла Согласно выводам анализа усиление потребуется 

только опорным полкам каркаса. 

Вырезка опускных труб из правого и левого потолочных экранов  для 

монтажа двутавров под устройство такелажных приспособлений для замены 

полусекций пакетов конвективной части котла. 

Сборка передвижных роликовых тележек и жесткое закрепление на них 

монорельса из двутавра №160 на котором, так же закреплена роликовая тележ-

ка и ручная таль грузоподъемностью не более 0,5т. Не допустимо перемещать 

более одной полусекции или нагружать такелажное приспособление более чем 

на 0,5 т при массе одной полусекции в пределах от 0,4 до 0,36 т 

Демонтаж пакетов конвективной части производится при снятой обму-

ровке с боковых экранов конвективной шахты водогрейного котла КВГМ-100-

150 начиная с верхнего и заканчивая нижним. Допускается полный демонтаж 

перил площадок котла вокруг боковых стенок конвективной шахты с заменой 

на легко снимаемые из стальных цепей.  Допускается демонтаж элементов кар-

каса котла на конвективной шахте при условии последовательного демонтажа и 

восстановления каждого элемента (элемент демонтируется для производства 

этапа демонтажных\монтажных работ и по завершению отдельного этапа вос-

станавливается), с целью предотвращения деформации каркаса котла. 
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Монтаж производится в обратной последовательности, то есть начиная с 

нижнего пакета и заканчивая верхним. 

После монтажа всех пакетов конвективной части котла произвести 100% 

контроль качества сварных стыков в соответствии с РТМ-1с «сварка, термооб-

работка и контроль трубных систем котлов  и трубопроводов при монтаже и 

ремонте оборудования электростанций» 

При условии положительного заключения контроля сварочных швов про-

изводится монтаж приборов УПА-2М на коллекторах конвективной части кот-

ла.  

Установка приборов УПА – 2М приведена на чертеже(см. прилагаемые к 

графической части проекта). 

Подключение прибора к существующей сети электропитания произво-

дить по месту, по согласованию с Заказчиком. Кабель для подключения прибо-

ров использовать не ниже ВВГнг-LS 3х2,5. Прокладку кабеля производить по 

существующим лоткам. 

Общий подход при выборе точек приварки преобразователей заключается 

в том, что преобразователи должны монтироваться на элементах, объединяю-

щих пучки и экраны труб - т.е. барабанах, коллекторах, трубных решетках. 

Количество устанавливаемых аппаратов УПА-2Мна водогрейный котел 

КВ-ГМ- 116,3-150 (КВ-ГМ-100-150) 12шт. 

 

Таблица 5.1 - Расположение посадочных мест: 

Правый экран конвективной части шт 

нижний коллектор 3 

промежуточный коллектор 3 

Левый экран конвективной части:  

нижний коллектор 3 

промежуточный коллектор 3 
 

Удлинитель устанавливается перпендикулярно поверхности и прихваты-

вается с одной стороны с полным проваром с последующей зачисткой прихват-

ки от шлака и брызг расплавленного металла.Удлинитель представляет собой 
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стержень, диаметром 20мм, длиной 25см, оканчивающийся конусом 45°, изго-

товленный из стали 10 или стали 20. 

Сварка выполняется за 5-6 проходов, технологический конус удлинителя 

полностью заполняется металлом.Приварку производить электродами УОНИ 

13/55 х350 мм б=2,5мм. 

К торцу удлинителя приваривается преобразователь, который представ-

ляет собой стержень, диаметром 20мм, оканчивающийся конусом 45°, изготов-

ленный из стали 10 или стали 20. 

Сварка выполняется за 5-6 проходов, технологический конус преобразо-

вателя полностью заполняется металлом.Приварку производить электродами 

УОНИ 13/5 мм ø=3мм.После заварки каждого прохода необходимо тщательно 

зачистить шов от шлака и брызг расплавленного металла. Сварной шов должен 

перекрывать разделку конуса не менее чем на 2мм.  

Не допускается сквозной провар стенки коллектора. 

При проведении сварки необходимо следить за тем, чтобы корпус преоб-

разователя в месте максимального диаметра не перегревался свыше 

100°С.Преобразователь, должен быть отсоединен от генератора, а кабель дол-

жен быть свернут, чтобы исключить его касание электродом. 

После проведения сварки и остывания шва производится удаление шлака 

и зачистка его, а затем визуальный контроль. Не допускаются непровары, поры, 

раковины и трещины. 

Демонтаж такелажных приспособлений, восстановление разобранных 

элементов лестниц и площадок, восстановление вырезанных опускных труб из 

правого и левого потолочных экранов. 

Устройство обмуровки конвективной шахты котла в соответствии с ин-

струкцией и рекомендациями завода изготовителя. 

Рекомендации завода изготовителя по обмуровке: 

o В местах установки лазов, гляделок и пр. к трубам приваривается арматура 

из проволоки диаметром 5 мм, с размером ячеек не более 1 00х100 мм. 
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o Между стояками конвективной шахты проволокой крепятся полосы из фа-

неры или другого материала с тем, чтобы зазоры были полностью закрыты. 

В местах закрытых плавниками, полосы не устанавливаются. 

o Подвижные крепления змеевиков конвективного блока плотно изолируют-

сятехническим войлоком МКРР-130. 

o По поверхности стояков конвективного блока натягивается сетка №45 - 3,0. 

Допускается использование сетки №20-2,0. 

o Перед укладкой бетонной смеси должна быть проверена правильность уста-

новки и надежность закрепления сеток и арматуры. 

o По поверхности нагрева из труб D60 шамотобетон укладывается толщиной 

20мм. На поверхности стояков Ø83 конвективной шахты бетон укладывает-

ся толщиной 30 мм. 

o Приготовление жароупорного шамотобетона рекомендуется производить в 

бетономешалке принудительного действия, в барабан которой загружают 

все сухие материалы, тщательно их перемешивают в течение 1 минуты. 

o Дозировка цемента производится с точностью ± 1% по массе, а заполните-

лей с точностью ± 2%. После этого заливают воду и перемешивают бетон-

ную смесь до полной однородности, но не менее 5 мин.  

o При температуре окружающего воздуха +25С и выше вода должна быть хо-

лодной. Время с момента изготовления бетонной смеси до момента её 

укладки не должно превышать 45 мин. 

o Уплотнение шамотного бетона производится при помощи поверхностных и 

внутренних вибраторов или па виброплощадках. 

o В местах недоступных для уплотнения вибраторами допускается уплотне-

ние жароупорного бетона ручным трамбованием. 

o Сушка бетона требует определенного температурного режима. Благоприят-

ной по условию твердения является температура воздуха от +15 до +25ºС, а 

минимальная температура воздуха, при которой допускается твердение бе-

тона, не должно быть ниже 7ºС. Если температура воздуха превышает 
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+15ºС, то поверхность уложенной бетонной смеси должна быть покрыта 

увлажненными рогожей, мешковиной, слоем опилок или песка.  

o Поверх шамотобетона устанавливается маты минераловатные прошивные 

допускается замена матов на другие теплоизоляционные материалы с соот-

ветствующими теплотехническими свойствами. Перед установкой матов 

необходимо проверить качество слоя шамотобетона и устранить все дефек-

ты (трещины, выкрашивание кусков и др.). 

o Установка теплоизоляционного материала производится после достижения 

бетоном 70% его окончательной прочности. 

o Наружная поверхность полос теплоизоляционного материала тщательно 

выравнивается, и оно сшиваются проволокой. Пустоты между полосами 

плотно забивают минеральной ватой или ватой из другого теплоизоляцон-

ного материала. В местах установки гарнитуры теплоизоляции разрезается 

по месту. Края сетки подгибаются и сшиваются. Крепление теплоизоляции 

осуществляется при помощи проволоки D5 мм, привариваемой к стальным 

деталям гарнитуры. 
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6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В связи с интенсивным характером развития промышленного 

производства во всем мире весьма стала актуальна проблема охраны 

окружающей среды от вредных промышленных выбросов.  

Защита воздушного бассейна от выбросов промышленных предприятий 

и энергетических объектов является одной из важнейших проблем совре-

менного производства. Загрязнение воздушной среды может вызвать нару-

шения экологических систем, ухудшить санитарно-гигиеническое состояние 

атмосферного воздуха и нанести ущерб экономике. 

В процессе полного сгорания топлива в дымовых газах образуются уг-

лекислый газ СО2, водяные пары Н2О, азот N2, окислы серы SО2 (сернистый 

ангидрид), SО3 (серный ангидрид). При высоких температурах в ядре факе-

ла топок котлов большой мощности происходит частичное окисление азота, 

содержащегося в воздухе и топливе. Образуются окислы азота NО (окись 

азота) и N02 (двуокись азота). [5] 

Основные характеристики оборудования: 

Тип котельного агрегата:   КВГМ-100 

 Количество : 4 шт. 

Теплопроизводительность:   100 Гкал/ч 

 Температура уходящих газов ух= 177,7 0С. 

 Топливо: природный газ (Тюменское месторождение)    
 

Таблица 6.1 - Характеристика топлива. 

Компоненты газа, % 

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 СО2 N2 

96,02 2,13 0,47 0.08 0.1 1.2 
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 Низшая удельная теплота сгорания: 

 Qн
р =8006 ккал/  = 33519,521 кДж/кг. 

 Расход топлива для одного котла:   В = 3,47 т/ч 

Дымовая труба: 

Высота      120 м; 

Наружный диаметр верхней части      4.2 м; 

Внутренний диаметр верхней части    3,8 м. 

6.1 Вещества, загрязняющие окружающую среду 

 Основным источником образования вредных веществ при работе котель-

ной являются котлоагрегаты. При горении газа в атмосферу поступают следу-

ющие вредные вещества: 

 окись углерода; 

 окислы азота; 

6.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

 При сжигании различных топлив, наряду с основными продуктами сгора-

ния (СО2, Н2О, NO2) в атмосферу поступают загрязняющие вещества в твердом 

состоянии (зола и сажа), а также токсичные газообразные вещества – серный и 

сернистый ангидрид (SO2, SO3). Все продукты неполного сгорания являются 

вредными (CO, CH4, C2H6). 

 Окислы азота вредно воздействуют на органы дыхания живых организ-

мов и вызывают ряд серьезных заболеваний, а также разрушающе действуют на 

оборудование и материалы, способствуют ухудшению видимости. 

 Окислы азота образуются за счет окисления содержащегося в топливе 

азота и азота воздуха, и содержатся в продуктах сгорания всех топлив.  

Условием окисления азота воздуха является диссоциация молекулы кислорода 

воздуха под воздействием высоких температур в топке. В результате реакции в 

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

вание двуокиси азота NO2 за счет доокисления NO требует значительного вре-

мени и происходит при низких температурах на открытом воздухе. 
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 В воде NO практически не растворяется. Очистка продуктов сгорания от 

NO и других окислов азота технически сложна и в большинстве случаев эконо-

мически нерентабельна. Вследствие этого, усилия направлены в основном на 

снижение образования окислов азота в топках котлов.  

 Радикальным способом снижения образования окислов азота является 

организация двухстадийного сжигания топлива, т. е. применение двухступенча-

тых горелочных устройств. Поэтому в первичную зону горения подается 50-

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

вторую зону, т.е. происходит дожигание продуктов неполного сгорания. 

 Снижение температуры подогрева воздуха и уменьшение избытка возду-

ха в топке тоже уменьшает образование окислов азота, как за счет снижения 

температурного уровня в топке, так и за счет уменьшения концентрации сво-

бодного кислорода. 

 Защита воздушного бассейна от загрязнений регламентируется предельно 

допустимыми концентрациями вредных веществ в атмосферном воздухе насе-

ленных пунктов. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного веще-

ства в воздухе является критерием санитарной оценки среды. 

 Под предельно допустимой концентрацией следует понимать такую кон-

центрацию различных веществ и химических соединений, которая при еже-

дневном воздействии на организм человека не вызывает каких-либо патологи-

ческих изменений или заболеваний. 

 ПДК атмосферных загрязнений устанавливается в двух показателях: 

 максимально-разовая и среднесуточная. 

 Для двуокиси азота (NO2)  основного загрязняющего вещества при рабо-

те котельной на природном газе, предельно допустимая максимально-разовая 

концентрация равна 0,085 мг/м3, среднесуточная  0,04 мг/м3. 

 При одновременном совместном присутствии в выбросах веществ одно-

направленного вредного действия их безразмерная суммарная концентрация не 

должна превышать 1. 
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где:  

С1, С2, С3, Сn фактические концентрации вредных веществ в атмосфер-

ном воздухе, мг/м3. 

 ПДК1, ПДК2, ПДК3, ПДКn предельно допустимая концентрация вредных 

веществ в атмосферном воздухе, мг/м3. 

 Любые газы подлежат рассеиванию в атмосфере, даже если они не ток-

сичны. Основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли 

является рассеивание их через высокие дымовые трубы. Из дымовых труб по-

ток газов выбрасывается в высокие слои атмосферы, перемешивается с возду-

хом, за счет чего концентрация вредных веществ на уровне дыхания снижается 

до нормативного значения. 

 Основным фактором, влияющим на рассеивание токсичных веществ, яв-

ляется ветер. 

 Таким образом, предусмотренный проектом комплекс мероприятий по 

охране атмосферного воздуха включает: 

 применение в качестве основного топлива природного газа  более 

экологически чистого вида топлива; 

 установка достаточно высоких дымовых труб (расчет приведен ниже); 

 котлоагрегаты оснащены приборами, регулирующими количество 

воздуха и процесс горения, что дает возможность контролировать 

процесс горения топлива; 

 6.3 Расчет концентрации загрязняющего вещества (NO2) 

Так как тепловая нагрузка для летнего режима составляет 20% от тепловой 

нагрузки зимнего режима, и зимой количество выбросов в окружающую среду 

больше, расчет концентрации загрязняющего вещества (NO2)буду вести для 

зимнего режима. 

Расход топлива на четыре котла для зимнего режима: 

 88,133,474 ==B   м3/с. 
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Выброс окислов азота: 
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где: 11 =β  безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий влияние 

на выход окислов азота качества сжигаемого топлива и способа шлакоудале-

ния; 

 02 =β  коэффициент, характеризующий эффективность воздействия ре-

циркулирующих газов в зависимости от условий подачи их в топку; 

 0=r  степень рециркуляции инертных газов в процентах расхода дутье-

вого воздуха; 

 13 =β  коэффициент, учитывающий конструкцию горелок; 

 k коэффициент, характеризующий выход окислов азота на 1 т сожжен-

ного условного топлива, кг/т. 

Для водогрейных котлов: 
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где: Qн и Qф номинальная и фактическая теплопроизводительности котла, 

Гкал/ч. 
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k кг/т. 

 7,29111523313,681,87510,034=,=М
2
NO  г/с. (6.3) 

Теоретический объём воздуха необходимый для сжигания 1м3 топлива: 
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- Объём трёхатомных газов 
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Объём двухатомных газов равен теоретическому объёму азота 

33

2
2

/7,63471,20,019,6490,790,010,79 мм=+=N+V=oVo

N   
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- Объём водяных паров 

   oòëãnm

o

OH VdHnCHSHV 0161,0124,05,001,0 .222  

 
33/2,024

9,6490,01611,240,08100,50,4780,52,2360,5029640,50,01

мм=

=+++++,= 
 

Объем продуктов сгорания для природного газа при нормальных условиях: 

 V г= OHNRO VVV
222

 =1,023+7,6347+2,024=10,68 м3/ м3. 

Приведенный объем: 
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Объемный расход выбрасываемых газов для четырех котла: 

 прVB=V 4 , м3/с (6.6) 

 см==V /241,51217,43,474 3 . 

Концентрация окислов азота: 

 3/ мг,
V

М
=С 2

NO

2
NO  (6.7) 

 3/0,115
241,512

29,7
мг==С

2
NO . 

Так как  высота дымовой трубы известна (120 м.), следует определить скорость 

газов на выходе из трубы и  концентрацию окислов азота в приземном слое. 

Скорость газов на выходе из трубы: 

 см==
πd
=w /23,7

3,83,14

241,51244V
22 


. 

Принимаю параметр A = 160 (для Уральского региона) , параметр F = 3. 

Высота трубы Н= 120 м: 

 30,65
Н

ΔТV
=vм


 , (6.8) 
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 ; 

 1=n . 
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Концентрация окислов азота в приземном слое: 
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 мг/м3; 

ПолучаюСNO2< ПДКNO2= 0,085 мг / м3, следовательно, высота дымовой 

трубы удовлетворяет  данным условиям и рассеивает выбросы до необходимой 

концентрации. 
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

В выпускном квалификационном проекте  приведено краткое описание 

функциональной схемы КИПиА котла КВГМ-100-150 и представлено в гра-

фической части. Надежная, экономичная и безопасная работа котельной с ми-

нимальным числом обслуживающего персонала может осуществляться 

только при наличии систем: автоматического регулирования, автоматики 

безопасности, теплотехнического контроля, сигнализации и управления тех-

нологическими процессами. 

Задачами автоматического регулирования теплоисточника является: 

поддержание температуры воды, подаваемой в теплосеть, на заданном 

уровне, определяемым в соответствии с отопительным графиком при эко-

номичном сжигании используемого топлива и стабилизация основных пара-

метров работы котельной. 

Температура воды, подаваемой в теплосеть в соответствии с отопи-

тельным графиком, поддерживается на заданном уровне «холодным перепус-

ком». Заданный расход воды, независимо от количества работающих котлов, 

обеспечивается регулятором расхода (клапаном на линии рециркуляции), 

получающим импульс по перепаду давлений между коллекторами прямой и 

обратной сетевой воды котлов. 

Регулятор подпитки обеспечивает поддержание заданного давления в 

обратном трубопроводе сетевой воды.Для обеспечения качественной деаэра-

ции предусмотрены деаэраторы, устойчивая работа которых поддержива-

ется регуляторами уровня и давления.Для котлов предусмотрено регули-

рование процесса горения с помощью регуляторов разряжения воздуха и 

топлива. 

Стабилизация давления мазута у горелки котла осуществляется обще-

котельным регулятором давления. Поддержание на выходе котла температуры 

150 °С при сжигании высокосернистого мазута позволяет избежать низкотем-
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пературной коррозии поверхностей нагрева. При сжигании природного газа 

поддерживается температура на входе в котел по режимной карте. 

Комплектом средств управления обеспечивается безопасность работы 

котла путем прекращения подачи топлива при: 

■ Отклонении давления газа (понижении давления мазута); 

■ Отклонении давления воды на выходе из котла; 

■ Уменьшении расхода воды через котел; 

■ Повышении температуры воды за котлом; 

■ Погасании факела в топке; 

■ Уменьшении тяги; 

■ Понижении давления воздуха; 

■ Аварийной остановке дымососа; 

■ Неисправности цепей или исчезновении напряжения в схеме автоматики 

безопасности. 

Операции по пуску и останову котла происходят автоматически «от 

кнопки». Аварийный сигнал остановки котла вынесен на щит КИП.В котель-

ных устанавливают показывающие приборы для измерения температуры во-

ды в подающем и обратном коллекторах, температуры жидкого топлива в 

общей напорной магистрали. 

В котельной должна быть предусмотрена регистрация следующих па-

раметров: температуры воды в подающих трубопроводах тепловой сети и го-

рячего водоснабжения, а также в каждом обратном трубопроводе; расхода во-

ды, идущей на подпитку тепловой сети. 

Теплотехнический контроль включает в себя контроль за: 

■ Температурой воды после котла; 

■ Температурой воды перед котлом 

■  воды перед котлом; 

■ Температурой дымовых газов за котлом; 

■ Давлением воды после котла; 

■ Давлением воздуха после дутьевого вентилятора; 
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■ Разряжением в топке. 

Деаэраторно-питательные установки оборудуют показывающими приборами 

для измерения: температуры воды в аккумуляторных и питательных баках 

или в соответствующих трубопроводах; давления питательной воды в каждой 

магистрали; уровня воды в аккумуляторных и питательных баках. 
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