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ОАО «ЕВРАЗ НТМК» - один из крупнейших металлургических комплексов 

России. Комбинат представляет собой компактный высокотехнологический 

комплекс по производству наиболее чистой по примесям первородной 

конвертерной стали, что обеспечивает выпуск металлопродукции с любыми 

заданными показателями по качеству и надежности. 

На ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ведется активная работа по снижению потребления 

энергоресурсов, повышению энергоэффективности производства и доли 

покупных энергоресурсов в топливе. 

В рамках программы энергосбережения на комбинате также широко 

используется метод утилизации отработанных промышленных газов (доменного, 

коксового, конвертерного). 

Для выполнение вышеперечисленных программ и повышения экономической 

эффективности при минимальных капиталовложениях предлагается провести 

реконструкцию котла ПК-14-2, так как эти котлы устарели и износились, 

вследствие чего не могут обеспечивать необходимую выработку пара, 

необходимую для производства. 

Реконструкция включает в себя: совершенствование схемы пароводяного 

тракта котла ПК-14-2, путем замены ТВП на дополнительный экономайзер, 

замену горелочных устройств на горелки типа МПВСр, автоматизацию системы 

газораспределения котла. 

 Это позволит увеличить потребление отработанных промышленных газов 

(доменного, косового) и снизить потребление природного газа. Так же 

значительно увеличится КПД котла и его ресурс.  
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ВКР 

В настоящее время основными проблемами эксплуатации котла типа ПК –  

14 – 2  ТЭЦ «ЕВРАЗ НТМК» являются ограничение нагрузки и потребления 

доменного газа по условиям тяги и возможности поддержания требуемой 

температуры перегретого пара Тпе = 510 °С при температуре питательной воды 

135°С. 

Отмечается также ненадѐжность и неэкономичность работы установленных 

горелочных устройств. 

Следует отметить, что на период поставки котла (начало 1960–х годов), в 

связи с отсутствием природного газа на НТМК, котел, по проекту Подольского 

котельного завода предназначался для сжигания доменного газа (не более 50% по 

теплу), мазута и частично – коксового газа. С учѐтом этого поверхность нагрева 

пароперегревателя котла была заметно увеличена (до 2360 м
2
) по сравнению с 

однотипными котлами, спроектированными для сжигания только газовых топлив, 

в том числе доменного газа – до 100% по теплу (при расчѐтных параметрах пара и 

питательной воды). Суммарная проектная поверхность нагрева КПП в этих котлах 

не превышала 2110 м
2
 (на котлах ПК – 14 – 2 ПВЭС ОАО «ММК» в процессе их 

эксплуатации с температурой питательной воды 130 – 140 °С и максимально 

возможным потреблением доменного газа она была уменьшена до 1870 м
2
). 

Кроме того, опять же в связи с проектным топливным балансом, котѐл  был 

оборудован: 

Системой рециркуляции газов в топку (до 25%) для поддержания расчетной 

температуры пара при сжигании мазута; 

Калориферами и системой рециркуляции воздуха после ТВП I ст в напорные 

патрубки дутьевых вентиляторов для защиты входных кубов ТВП от низко-

температурной сернистой коррозии; 

20–ю горелочными устройствами для раздельного сжигания топлив. 

При этих условиях дымососы типа Д 20х2 с числом оборотов приводных 

электродвигателе n = 490 об/мин в соответствии с расчѐтом завода – изготовителя 

котлов (расчѐт № Р–3 1954,1961г.) должны были обеспечивать с достаточным 

запасом требуемые напор и производительность в режиме работы котла с 

номинальной производительностью и параметрами (D = 220 т/ч; Тпе = 540 
о
С; Рпе = 

100 атм; Тпв = 220 °С) на смеси доменного газа (50% по теплу) и мазута при 

нормативных значениях плотности и загрязнений газового тракта (аух = 1,34;   = 

186 °С) и отключѐнной рециркуляции газов.   

После перевода котла на сжигание только газовых топлив (природный, 

доменный и коксовый газы) проектные системы рециркуляции газов и воздуха, а 

также калориферы были демонтированы. 

Последующая эксплуатация котла при температуре питательной воды 105 – 

130 °С, сжигании смеси топлив с достаточно большой долей серосодержащего 

коксового газа (qкг до 0,3 и более) и температуре воздуха перед ТВП I ст., не 

превышающей, как правило, 45 – 55°С привела к интенсивной сернистой 

коррозии и загрязнению 1–ой ступени ТВП, резкому увеличению сопротивления 
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газового тракта и, как следствие, ограничениям нагрузки котла и потребления 

доменного газа, в первую очередь, по условиям тяги. 

Ситуация усугубляется необходимостью поддержания больших избытков 

воздуха по условиям горения (а"пе = 1,35 – 1,4) с учѐтом присосов в топке и 

переходном газоходе и общей неорганизованностью топочного процесса при 

практической невозможности поддержания оптимальных соотношений топливо – 

воздух в каждой из 20 установленных горелок для раздельного сжигания топлив с 

резко различными теплофизическими характеристиками. 

В настоящее время котѐл работает с температурой питательной воды tпв  = 135 

– 140 °С,  дымососы оснащены электродвигателями с числом оборотов n = 750 

об/мин. мощностью 400 кВт. Однако и в этих условиях, по состоянию котла на 

период его опытного обследования, предельный уровень производительности по 

условиям тяги составил 173 – 175 т/ч при максимально – достижимом расходе 

доменного газа до 30 тыс. м
3
/ч. 

 В соответствии с проектом модернизации взамен 20 существующих горелок 

устанавливается 4 многотопливные прямоточно-вихревые горелочные устройства 

типа МПВСр с аэродинамическим саморегулированием положения факела в 

топке и раздельным начальными участками горения высококалорийных топлив 

(нижний горизонтальный канал) и доменного газа (верхний канал с наклоном под 

углом 35 к оси нижнего). 

Принятый диапазон изменения соотношений количеств движения потоков на 

выходе из верхнего и нижнего каналов горелки позволяет регулировать 

интенсивность заполнения топочными газами нижней части топки при изменении 

расхода доменного газа. 

При малых расходах доменного газа зона максимальных температур в топке 

располагается на уровне горелок. 

Возрастание расхода доменного газа зона максимальных температур в топке 

располагается на уровне горелок. 

Возрастание расхода доменного газа приводит к опусканию факела и 

образованию вихревых зон в нижней части топочной камеры, что способствует 

интенсификации теплообмена в этой зоне и соответствующему уменьшению 

температуры на выходе из топки. 

Таким образом, реализуется принцип целенаправленного саморегулирования 

положения факела и теплообмена в топке, что и учитывалось при определении 

температуры на выходе из топки в каждом из выполненных тепловых расчетов в 

зависимости от заданных расчѐтных параметров (нагрузка котла, тепловая доля 

доменного газа и т.д.). 

Вместе с тем известно (в частности [1]), что реконструкция однотипных 

котлов с заменой существующих горелок многотопливными горелочными 

устройствами типа МПВСр и установкой вместо ТВП I ст. дополнительных 

пакетов экономайзера в качестве входной ступени по питательной воде (при tпв = 

135 – 140 °C) позволяет, при поддержании близких к нормативным плотности 

газового тракта и тепловой эффективности поверхностей нагрева: 

- обеспечить полное сгорание топлив при минимальных значениях коэффици-

ентов избытка воздуха (а"пе = 1,05 – 1,07); 
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- повысить надѐжность горелок, упростить их обслуживание и ремонт; 

- снять проблемы ограничения нагрузки и использования доменного газа, (до 

80 – 90% по теплу) без замены тягодутьевого оборудования; 

- упростить процесс поддержания требуемых значений температуры 

перегретого пара за счѐт интенсификации теплообмена в топке при увеличении 

потребления доменного газа (эффект аэродинамического регулирования 

положения максимума температур по высоте топки) и работы с минимальными 

избытками воздуха;  

- обеспечить значительное снижение температуры уходящих газов в 

сопоставимых режимах, а также зависимость этого параметра от тепловой доли 

доменного газа и нагрузки котла и, тем самым, стабилизировать КПД котла на 

уровне не менее 91,3 – 93% в эксплуатационном диапазоне нагрузок и 

соотношений сжигаемых топлив; 

- практически полностью исключить низкотемпературную коррозию и загряз-

нения "хвостовых" поверхностей нагрева при эксплуатационно-необходимых 

расходах коксового газа на котѐл. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 31.11.2009 №1715-Р «Об 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года» [2], а также 

постановлению правительства Свердловской области «Энергосбережение в в 

Свердловской области» от 11 октября 2010 г. [3], главными стратегическими 

ориентирами долгосрочной государственной энергетической политики являются: 

энергетическая безопасность; энергетическая эффективность экономики; 

бюджетная эффективность энергетики; экологическая безопасность энергетики. 

Одним из механизмов решения данных вопросов является создание 

благоприятной экономической среды для функционирования топливно-

энергетического комплекса (включая согласованное тарифное, налоговое, 

таможенное, антимонопольное регулирование и институциональные 

преобразования в топливно-энергетическом комплексе). Должно быть развернуто 

широкое инновационное обновление отраслей топливно-энергетического 

комплекса за счет отечественных технологий, материалов и оборудования, 

полученных в результате активного взаимодействия топливно-энергетического 

комплекса и промышленности на первом этапе, а также международного 

сотрудничества. 

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 

отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намеченных 

целей[2]. Главными векторами перспективного развития отраслей топливно-

энергетического комплекса, предусмотренными[2], 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 совершенствованию схемы пароводяного тракта 

котла ПК-14-2 ОАО «ЕВРАЗ НТМК» была использована следующая учебно-

методическая и нормативно-справочная литература: 

Раздел «Энергосбережение» выполнен в соответствии с «Федеральным 

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

повышении энергетической эффективности» [4]. 

Тепловой расчет котельного агрегата выполнен согласно нормативному 

методу [5] и СП 89.13330.2012. Котельные установки/Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76 [6]. 
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 Для раскрытия раздел «контрольно– измерительные приборы и автоматика» 

был использован учебник «Автоматизация технологических процессов и 

производств в теплоэнергетике» [24] 

Основным документом при написании раздела «Вопросы экологии» является 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [7].  

При написании раздела «Безопасность жизнедеятельности» применены 

следующие основные нормативные документы:  

– ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ. Опасные и вредные производственные     

факторы [8].  

– ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность [9].  

– СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов [10]. 

Также для раскрытия раздела «Безопасность жизнедеятельности» был 

использован учебник "Безопасность жизнедеятельности в энергетике" [11],   в 

котором рассмотрены организационно-правовые основы, эффективные методы и 

средства обеспечения безопасности жизнедеятельности персонала 

промышленного предприятия любой организационной формы. Особое внимание 

уделено вопросам обеспечения безопасности персонала, связанного с 

обслуживанием, ремонтом и наладкой электрооборудования. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ КОТЛА 

ПК-14-2 

Несомненно, главным аспектом стабильности работы предприятия, 

непосредственно связанной с выработкой необходимого количества тепла на 

отопление и вентиляцию является надежная работа котельных агрегатов. С 

учетом сложившейся экономической ситуации и повышения цен на газ, работа 

котлов должна проходить максимально эффективно. 

Одной из современных мировых тенденций в области энергетики является 

развитие и поддержка производителей котельных установок, чья продукция 

отвечает современным требованиям максимальной эффективности и постоянно 

совершенствуется. Данная отрасль идет большими шагами по пути развития 

технологий производства котельных агрегатов. Но успевают ли российские 

котлостроители идти в ногу с данными тенденциями? 

Мнения экспертов в данном вопросе сильно разнятся: многие уверенно 

заявляют, что отечественные компании сильно отстали от ведущих мировых 

производителей в данной отрасли. Однако другая часть относится к данной 

проблеме менее скептически: несмотря на отставание в некоторых аспектах 

производства, во многом наши котлы ничуть не уступают зарубежным аналогом, 

к тому же за много лет наши заводы разработали и внедрили множество проектов 

и инновационных решений в данной области. 

Основным мотивирующим фактором развития котлостроительной 

промышленности, несомненно, является рынок. К главным тенденциям развития 

рынка можно отнести поддержание стабильного спроса на котлы в целом, 

усиление конкуренции между отечественными и зарубежными производителями. 

Отдельно можно выделить активную маркетинговую политику зарубежных 

производителей. В частности, западные производители активно развивают 

собственные или совместные с российскими торговыми компаниями торговые и 

сервисные сети, что позволяет им повысить свои конкурентные преимущества на 

российском рынке Нам необходимо стремиться обеспечивать потребителей 

качественным и современным оборудованием, отвечающим условиям 

безопасности, надежности и удобства в использовании.  

На данный момент котлостроительная промышленность России – одна из 

самых больших и востребованных отраслей энергетической промышленности 

страны, у нас имеется большое количество заводов по  

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 

Котельный Завод». Крупные иностранные производители котлов, представленные 

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

Харбинский 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 
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уступает по качеству и внедрению передовых технологий. За последние годы 

Харбинский котельный завод увеличил свое присутствие на российском рынке 

именно за счет того, что предлагает самое современное котельное оборудование.]  

Крупные иностранные производители котлов, представленные на российском 

рынке, – это, прежде всего, CMI Energy, Viessmann, Alstom. Западногерманские 

производители промышленных котлов выпускают котлы на газовом, жидком и 

твердом топливе марок Вайлант, Будерус и других. Котлы производителей 

Германии отличаются высоким качеством и долгим сроком эксплуатации. Они 

служат от 20 до 40 лет, но очень дорогостоящи. 

Итальянские, испанские, французские, бельгийские котлы работают до 10 лет. 

Чешские, словацкие, турецкие котельные установки при определенном 

качестве сравнительно недороги. 

Котлы производителей Южной Кореи, Японии известны высокой степенью 

автоматизации, но также являются дорогостоящими 

Котлы с мощностью, близкой к мощности котлов Пк-14-2, на данный момент 

производит бельгийская фирма CMI Energy. Еѐ возможности позволяют 

выпускать водогрейные и паровые котлы с одной или двумя жаровыми трубами 

тепловой мощностью до 60 МВт, водотрубные и комбинированные котлы 

единичной мощностью до 150 МВт. Фирма является одним из лидеров в 

организации пароперегрева (включая регулируемый).  

Компактность, простота монтажа и обслуживания, экономичность и 

экологичность, высокое качество изготовления обеспечивают котлам CMI Energy 

спрос, а гибкая ценовая политика, инженерно-техническая поддержка и 

налаженное гарантийное обслуживание. 

Однако, данные котлы высокотехнологичны и очень требовательны, и 

следовательно, достаточно дороги. Наряду с этим возникает проблема с 

эксплуатацией котла, связанная с недостаточной квалификацией в обращении с 

данным оборудованием. Иными словами, персоналу требуется обучение для 

работы с данным инновационным оборудованием. Использование же котлов ПК-

14-2 ведется долгие годы, персонал обладает высокой квалификацией в 

обращении с данным оборудованием и не требует долгой переподготовки при 

проведении модернизации, что позволит почти сразу запустить котельную в 

эксплуатацию. 

Другой основной проблемой является недостаточная адаптация к суровым 

условиям российского климата. В связи с этим будет наблюдаться недостаточно 

эффективная работа, большие потери, и вместе с тем, ускоренный износ 

котельного агрегата, что вызывает серьезные экономические трудности. 

Российские же производители предусмотрели данный аспект: газовые котлы 

производителя из России просты в управлении, неприхотливы в эксплуатации. 

Они превосходно адаптированы к непростым условиям использования, 

сложившимся в нашей стране. Газовый котел российского производства 

неприхотлив к давлению природного газа в магистрали, энергонезависим, а 

главное – он дешев.  
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Также ряд международных санкций, выдвинутых многими странами в начале 

2014 года против нашей страны, вынуждает промышленников вести политику 

импортозамещения.  

Согласно с этой и выше изложенными причинами, было решено использовать 

отечественные котлы марки ПК-14-2 . Несмотря на моральный и физический 

износ котлов марки ПК-14-2, ряд текущих ремонтов и последующая 

модернизация позволят эксплуатировать данные агрегаты достаточно долгое 

время, а применение новых автоматизированных горелочных устройств типа 

МПВСр   существенно увеличит потребление доменного газа и снизит 

потребление природного газа, снизит потери с уходящими газами, уменьшит 

износ котла, увеличивая периоды между текущими ремонтами. Также 

использование данных котлов не требует инвестиций на переоборудование 

котельной под требования зарубежных котлов, что также существенно снижает 

капитальные затраты. Срок окупаемости модернизации котлов ПК-14-2 

существенно ниже одной только стоимости котлов фирмы CMI Energy без учета 

монтажных работ и закупки дополнительного оборудования, а с учетом 

повышения цен на газ – это неоправданные инвестиции при получении той же 

экономической эффективности.  
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4 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛА  

Задача теплового расчета котла состоит в том, чтобы по заданным нагрузкам, 

конструктивным характеристикам, параметрам питательной воды и виду топлива 

(и т.п.), определить следующие необходимые параметры: значения температур 

теплоносителей и продуктов сгорания в каждой поверхности котла, температуру 

уходящих дымовых газов, расход топлива, КПД котла. 

В результате расчета получают исходные данные, необходимые для выбора 

вспомогательного оборудования и выполнения гидравлических, 

аэродинамических и прочностных расчетов. 

4.1.  Исходные данные. 

1) Расчетная производительность:                                       D = 170 т/час 

2) Рабочее давление пара:  

а) на выходе из пароперегревателя                                      Рк = 100 атм 

б) в барабане                                                                           Рпп = 110 атм 

3) Температура перегретого пара                                          tпп = 510 
0
С 

4) Температура питательной воды                                        tпв = 135 
0
С 

5) Давление питательной воды                                              Рпв = 160 атм 

6) Температура холодного воздуха                                       tхол.возд..= 30 
0
С 

7) Температура воздуха поступающего в ВЗП                    tв = 55 
0
С 

8) Температура подогретого воздуха                                    tпод. = 360 
0
С 

9) Процент продувки                                                               g прод. = 1,0 % 

10) Топливо: смесь доменного газов и коксового, природного газа 

 Тепловая доля:  

      - доменного газа                                                             q дг = 0,85 

      - коксового газа                                                              q кг = 0,15 

      - природного газа                                                           q пг = 0,0 

Расчетная характеристика топлива 

 

Таблица 4.1 - Состав топлива 

 CH4 N2 С2Н4 O2 CO2 CO H2 Qн
р 

Природный 98,89 0,79 0,23 0 0,05 0 0 8506 

Доменный. 0 51,80 0 0 18,30 22,40 7,5 870 

Коксовый 24,50 5,12 1,75 1,0 2,8 7,5 57,33 4100 
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4.2. Объемы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания. 

а) Объем воздуха и продуктов сгорания при α=1 

1. Объем воздуха                                           V0 = 0,833 м
3 
/ м

3
 

2. Сухих трехатомных газов                         VRO2 = 0,406 м
3 
/ м

3
 

3. Сухих двухатомных газов                         VN2 = 1,159  м
3 
/ м

3
 

4. Объем водяных паров                                VH2O = 0,138 м
3 
/ м

3
 

5. Суммарный объем продуктов сгорания   Vг = 1,703 м
3 
/ м

3
 

 

Таблица 4.2 - Средние характеристики продуктов сгорания в поверхностях нагрева 

Наименование 

величин 
Ед. 

измер. 

V
0
= 0,833;VRO2=0,4; VN2= 1,15; VH2O= 0,138 

Топка, 

фестон 
ПП 

вэк             

2-й ст. 

твп             

2-й ст. 

вэк            

1-й ст. 
доп вэк 

Коэффициент  

избытка  воздуха за 

газоходом 

 1,079 1,125 1,159 1,205 1,239 1,307 

Коэффициент  

избытка  воздуха, 

средний 

 1,079 1,102 1,142 1,222 1,273 1,307 

OHV
2

= OHV
2

0
+ 

0,0161×( 1 )×V
0
 

3

3

м

м
 0,1388 0,1394 0,14 0,1402 0,140 0,141 

 0

22 NROг VVV OHV
2

+( 1 )× V
0 3

3

м

м
 1,77 1,809 1,823 1,825 1,891 1,934 

ã

RO

RO
V

V
r 2

2
   0,229 0,225 0,223 0,219 0,215 0,210 

r

H

OH
V

V
r

02

2
   0,0784 0,0771 0,076 0,075 0,074 0,073 

OHROП rrr
22

   0,308 0,302 0,299 0,294 0,289 0,283 

 

Таблица 4.3 - Энтальпия  продуктов сгорания 

Тем-

ра 
0
С 

Энтальпия, 

кДж/м3 

Топка, 

фестон 
КПП-2 КПП-1 ВЭК-2 ТВП-2 ВЭК-1 

Доп. 

ВЭК 

Т I
0
 ,Газ I

0
,Воздух 1,079 1,102 1,125 1,159 1,205 1,239 1,307 

100 
239,90 110,11 248,60 251,13 253,64 257,41 262,47 266,22 273,71 

200 
488,35 221,90 505,85 510,96 515,81 523,60 533,82 541,38 556,47 

Продолжение таблицы 4.3 
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Тем-

ра 
0
С 

Энтальпия, 

кДж/м3 

Топка, 

фестон 
КПП-2 КПП-1 ВЭК-2 ТВП-2 ВЭК-1 

Доп. 

ВЭК 

Т I
0
 ,Газ I

0
,Воздух 1,079 1,102 1,125 1,159 1,205 1,239 1,307 

300 
745,21 335,36 771,67 779,41 787,12 798,51 813,91 825,36 848,17 

400 
1010,27 451,34 1045,90 1056,29 1066,38 1082,04 1102,76 1118,14 1148,84 

500 
1283,21 569,82 1328,22 1341,33 1354,43 1373,81 1399,65 1419,40 1458,15 

600 
1563,43 691,24 1618,03 1633,94 1649,60 1673,34 1705,12 1728,64 1775,65 

700 
1850,40 814,75 1914,75 1933,46 1951,89 1979,94 2017,41 2045,12 2100,53 

800 
2143,47 940,77 2217,79 2239,39 2260,87 2293,03 2336,32 2368,32 2432,29 

900 
2442,03 1068,89 2526,44 2551,06 2575,30 2611,99 2661,13 2697,50 2770,18 

1000 
2745,54 1198,68 2840,20 2867,79 2895,17 2936,12 2991,26 3032,02 3113,53 

1100 
3053,27 1330,15 3158,31 3188,92 3219,23 3264,74 3325,91 3371,17 3461,62 

1200 
3364,76 1462,45 3480,28 3513,90 3547,48 3597,26 3664,54 3714,28 3813,74 

1300 
3679,53 1596,01 3805,59 3842,31 3879,03 3933,29 4006,68 4060,94 4169,50 

1400 
3997,05 1730,82 4133,75 4173,57 4213,18 4272,21 4351,76 4410,38 4528,40 

1500 
4317,09 1866,06 4464,38 4507,09 4550,21 4613,43 4699,26 4762,90 4889,97 

1600 
4639,31 2001,71 4797,24 4843,29 4889,35 4957,59 5049,28 5117,53 5253,85 

1700 
4963,41 2138,62 5132,18 5181,17 5230,57 5303,42 5401,81 5474,24 5619,98 

1800 
5289,31 2275,94 5468,80 5521,13 5573,47 5650,92 5755,59 5833,05 5988,05 

1900 
5616,76 2414,53 5807,51 5862,78 5918,46 6000,52 6108,54 6193,53 6358,03 

Продолжение таблицы 4.3 
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Тем-

ра 
0
С 

Энтальпия, 

кДж/м3 

Топка, 

фестон 
КПП-2 КПП-1 ВЭК-2 ТВП-2 ВЭК-1 

Доп. 

ВЭК 

Т I
0
 ,Газ I

0
,Воздух 1,079 1,102 1,125 1,159 1,205 1,239 1,307 

2000 
5945,72 2553,53 6147,06 6206,09 6264,71 6351,38 6469,02 6555,69 6729,65 

2100 
6276,01 2693,37 6488,70 6550,67 6612,63 6703,90 6827,83 6919,52 7102,86 

2200 
6607,52 2834,04 6831,18 6896,50 6961,39 7058,11 7184,55 7284,61 7477,58 

2300 
6940,00 2975,14 7174,92 7243,16 7311,83 7412,73 7549,64 7650,96 7853,35 

 

4.3. Расчет теплового баланса и расхода топлива 

Расчет теплового баланса котельного агрегата и расхода топлива рассчитан по 

методу «Тепловой расчет котлов: нормативный метод – 3-е издание 

переработанное и дополненное» [5] и методическим указаниям. 

Тепловой баланс котельного агрегата устанавливает равенство между 

поступающим в агрегат количеством теплоты и его расходом. На основании 

теплового баланса определяется расход топлива и вычисляется коэффициент 

полезного действия, эффективность работы котельного агрегата. 

 

Таблица 4.4 - Тепловой баланс и расход топлива. 

Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Располагаемое тепло 

топлива 
р

нQ  р

нQ  кДж/м
3 

5671,02 

Температура ух. газов tух. 

Принята с 

последующим 

уточнением 

0 
С 141,5 

Энтальпия 

ух. газов 
Iух. 

 

Таблица 4.3 

 

кДж/м
3 

389,79 

Продолжение таблицы 4.4 

Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Энтальпия I
0
х.в. Таблица 4.3 кДж/м

3 
44 
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теоретически 

необходимого хол. воздуха 

Потеря тепла с ух. газами q2 

100
)( 0

..



р

н

вхухух

Q

II 
 % 6,8 

Потеря тепла от 

химнедожега 
q3 из паспорта котла % 1,5 

Потеря тепла в 

окружающую среду 
q5 из паспорта котла % 0,74 

Сумма  тепловых потерь q  q2 + q3 +q5 % 8,78 

КПД агрегата ..ак  100- q  % 91,22 

Энтальпия 

перегретого пара 
iп.п. Таблица 4.3 кДж/м

3 
3412,24 

Энтальпия 

питательной воды 
iп.в      

   кДж/м
3 

574,43 

Энтальпия 

продувочной воды 
iк.в      

   кДж/м
3 

1404,13 

Количество тепла 

полезноиспользованного в 

котле 

Qк.а. D(iп.п. - iп.в)+Dпр.( iк.в- iп.в) кДж/м
3 

481,48·10
6 

Расчетный расход топлива Вр        (      ) м
3
/час 128 789 
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4.4. Расчет топки 

Таблица 5 - Расчет топки. 

  

Наименование 

величины 
Обоз 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Объем топочной 

камеры 
Vт 

по конструктивным 

размерам 
м

3 
1210 

Полная лучево-

спринимающая 

поверхность 

Нл. 
по конструктивным 

размерам 
м

2 
705,5 

Степень 

экранирования 
 . 

по конструктивным 

размерам 
- 0,965 

Поправочный 

коэффициент 
   - 0,75 

Эффективная 

степень черноты 

топки 

аф 

  

   (    )     

 - 0,75 

Условный 

коэффициент 

загрязнения 

    1 

Степень 

черноты топки 
q5   0,565 

Коэффициент 

избытка воздуха 
ат 

Таблица 4.2 

 
 1,079 

Температура 

горячего 

воздуха 

tг.в 
Принимается с 

уточнением 
0 
С 343,4 

Присос воздуха 

в топку ∆ат   0,1 

Отношение 

количества 

воздуха на 

выходе из ВЗП, 

к 

теоретическому 

 вп ат-∆ат  0,979 

Энтальпия 

горячего 

воздуха 

iг.в По таблице 4.3 кДж/м
3
 385,39 

Энтальпия 

холодного 
Iх.в По таблице 4.3 кДж/м

3
 44
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Продолжение таблицы 4.5 

Наименование 

величины 
Обоз 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Тепло, вносимое 

воздухом в 

топку 

 

Qв  вп· iг.в +∆ат · Iх.в кДж/м
3
 381,84 

Тепловыделение  

в топке на 1 кг 

топлива 

Qт 

 

р

нQ (100- q3)/100 + Qв 

 
кДж/м

3
 5967,86 

Теоретическая 

температура 

горения 

 а По таблице 4.3 
0 
С 1512,09 

Тепловыделение 

на 1 м
2 
 пов-сти 

нагрева 

- 

л

тр

Н

QВ





  Вт/м
2 
 302620,39 

Температура 

газов на выходе 

из топки 

 т 
``

 По номограмме 
0 
С 946,83 

Энтальпия газов 

на выходе из 

топки 

Iт 
`` 

По таблице 4.3 кДж/м
3
 2673,27 

Тепло, передан-

ное излучением 

в топке 

 

Q  ( Qт- Iт 
``
) кДж/м

3
 3179,46 

Тепловая н-ка 

лучевоспринима

-ющей пов-сти 

 

Q 

л

р

Н

QВ 
 Вт/м

2 
 161224,36 

Видимое 

теплонапряжени

е топочного 

объема 

- 
т

тр

V

QВ 
 Вт/м

2 
 176445,24 
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4.5. Расчет фестона 

Таблица 4.6 - Расчет фестона. 

Наименование 

величины 

Обо

з. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Полная 

поверхность 

нагрева 

Н По чертежу м
2
 146 

Лучевоспринма

ющая п-ть  

фестона 

Нл.п. « » « »
 

42,6 

Диаметр труб d « » м
 

0,076/0,064 

Относительный 

шаг поперечный 
S1/d « » - 0,38 

Относительный 

шаг продольный 
S2/d « » - 0,3 

Число труб Z1 « » - 4 

Живое сечение 

для прохода газа 
F « » м

2 
45,4 

Эффективная 

толщина из-го 

слоя 

S « » « » 0,301 

Расчетная п-сть 

нагрева 
Нр Н- Нр м

2
 103,4 

Температура 

газа перед 

фестоном 

 т 
``
 Из расчета топки 

0 
С 946,8 

Энтальпия газов 

перед фестоном 
Iт 

`` 
« » кДж/м

3
 2673,27 

Температура 

газа за фестоном 
t
` Принимается с 

уточнением 
0 
С 893,8 

Энтальпия 

газа за фестоном 
iг.в       По таблице 4 кДж/м

3
 2507,47 

Тепловосприяти

е фестона 
Qб  (Iт 

``
-I

` 
) кДж/м

3
 164,54 

Температура 

кипения при 100 

атм 

tкип  
0 
С 310 
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Продолжение таблицы 4.6 

Наименование 

величины 

Обо

з. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Средняя 

температура 

газов 

  (
`
+ ``)/2 « » 919,9 

Средний 

температурный 

напор 

∆t  - tкип 
0 
С 609,9 

Объем газов на 

1 кг топлива при 

α=1,079 

- По таблица 3 м
3 
/м

3
 1,77 

Объемная доля 

Н2О 
rН2О

 
По таблица 3 м

3 
/м

3
 0,0784 

Объемная доля 

трехатомных 

газов 

rп По таблица 3 м
3 
/м

3
 0,229 

Средняя 

скорость газа в 

фестоне 

w 
273

273

3600






 

F

VВ гр  м/с 6,09 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

αк По номограмме Вт/м
2 
К 42,24 

Коэффициент 

загрязнения 
  По номограмме м

2 
К/ Вт 0,003 

∑ 

поглощательная 

поверхность  

3атомных газов 

рп s rп s м атм 27,07 

Коэффициент 

ослабления 

лучей 3-х 

атомными 

газами 

kг По номограмме - 0,9 

Сила 

поглощения 

запыленным 

потоком 

k рп 
s 

k· rп s - 0,25 

Температура 

загрязненной 

стенки 

tз 



р

бр

Н

QВ
t

 
0 
С 505 

Продолжение таблицы 4.6 
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Наименование 

величины 

Обо

з. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

 По номограмме Вт/м
2 
К 45,79 

Коэффициент 

теплопередачи 
k 

)(1 изл

изл












 Вт/м

2 
К 65,36 

Тепловосприяти

е фестона 
Qт 

р

р

В

ktН 
 КДж/кг 157,42 

Отношение 

тепловосприяти

я расчетных 

величин 

- 100


т

бт

Q

QQ
 % 4,5 

 

4.6. Расчет пароперегревателя 

Таблица 4.7 - Расчет пароперегревателя. 

Наименование 

величины 

Обоз

. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Средний 

диаметр 
dср 

По конструктивным 

характеристикам 
м 0,0375 

Живое сечение-

газ 
Fг 

По конструктивным 

характеристикам 
м

2 
34,4 

Живое сечение-

среда 

 

Fср 
По конструктивным 

характеристикам 
м

2 
0,108 

Эффективная 

толщина из-го 

слоя 

S 
По конструктивным 

характеристикам 
м 0,0003 

Относительный 

шаг продольный 
S2/d 

По конструктивным 

характеристикам 
- 0,3 

Число рядов 

труб 
Z2 

По конструктивным 

характеристикам 
- 22 

Расчетная 

поверхность 

нагрева 

НI 
По конструктивным 

характеристикам 
м

2
 545 

Продолжение таблицы 4.7 

Наименование 

величины 

Обоз

. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 
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Расчетная 

поверхность 

нагрева 

НII 
По конструктивным 

характеристикам 
м

2
 635 

Угловой коэфф. 

фестона 
хф 

По конструктивным 

характеристикам 
- 0,746 

Лучевоспринима

ющая 

поверхность 

фестона 

Н л.ф. Из расчета фестона м
2
 42,6 

Тепловосприяти

е излучением из 

топки 

Qл 
л

р

Н

QВ 

р

лф

В

Н
(1- хф)y кДж/м

3
 255,39 

Энтальпия газов 

перед п/п 
Iф 

`` 
Из расчета фестона кДж/м

3
 3742,16 

Температура 

перегретого пара 
tпп По заданию 

0 
С 510 

Энтальпия 

перегретого пара 
iпп 

`` 
 кДж/м

3
 3412,24 

Теплота 

парообразования 
r  кДж/м

3
 1268,18 

Тепло, 

переданное в 

пароохладителе 

∆iпо r(1-х) кДж/м
3
 272,12 

Энтальпия 

насыщенного 

пара 

iнп  кДж/м
3
 3246,44 

Тепловосприяти

е по балансу 
Qб (iпп 

``
- iнп+∆iпо)-D/Вр- Qл кДж/м

3
 323,64 

Энтальпия газов 

за пп 
I

'' 
По расчету кДж/м

3
 1908,34 

Температура 

газов после п/п 


'' 
 

0 
С 691,6 

Средняя 

температура 

газов 
  (

'
+

''
)/2 

0 
С 792 
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Продолжение таблицы 4.7 

Наименование 

величины 

Обоз

. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Средняя 

скорость газов в 

пароперегревате

ле 

ω 
273

273

3600






 

F

VВ гр  м/с 7,3 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

αк По номограмме Вт/м
2 
К 56,23 

Коэффициент 

загрязнения 
  По номограмме м

2 
час/ Вт 0,063 

Объем пара при 

средней 

температуре 

vп  м
3
/кг 0,0265 

Средняя 

скорость пара 
ωп D/3600·( vп/Fср) м/с 11,8 

Коэффициент 

теплоотдачи от 

стенки к пару 

а2 По номограмме  Вт/м
2 
К 2227,84 

Температура 

стенки 

перегревателя 

tз t+( +
 




НН

ВQ рб
)

1

2
 

0 
С 603,5 

Поглощательная 

поверхность  3-х 

атомных газов 

рп s rп s' м кПа 6,99 

Коэффициент 

ослабления 

лучей 3-х 

атомными 

газами 

kг По номограмме - 2,1 

Сила 

поглощения 

запыленным 

потоком 

k рп s k· rп s - 0,308 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

 По номограмме  Вт/м
2 
К 28,97 

Коэффициент 

теплопередачи 
k ))(

1
(1

2

изл

изл














  
Вт/м

2 
К 54,78 

Продолжение таблицы 4.7 
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Наименование 

величины 

Обоз

. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Температурный 

напор при 

противотоке на 

входе 

∆t'прт 
'
-tпп 

0 
С 383,4 

Температурный 

напор при 

противотоке на 

выходе 

∆t''прт 
''
-tнп 

0 
С 245 

Температурный 

напор при 

противотоке 

∆tпрт 

прт

прт

пртпрт

't'

t'
lg3,2

't't'






 

0 
С 306,5 

Температурный 

напор при 

прямотоке на 

входе 

∆t''пр

м 


'
-tнп 

0 
С 583 

Температурный 

напор при 

прямотоке 

∆t''пр

м 


''
-tпп 

 
0 
С

 
181,1 

Температурный 

напор при 

прямотоке 

∆tпрм 
прт

прт

пртпрт

't'

t'
ln

't't'





  
0 
С

 
356,4 

Отношение 

темп.напоров 

∆tпрт/

∆tпрм 
∆tпрт/∆tпрм 

- 
0,85 

Так как отношение ∆tпрт/∆tпрм <0,92, температурные напоры для обеих 

ступеней пароперегревателя приходиться рассчитывать раздельно. 

 

Таблица 4.8 - Расчет второй (по пару) ступени 

Наименование 

величины 

Обоз

. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Температура 

газов на входе 

во 2 ст. 

 ' Из расчета фестона 
0 
С 893,8 

Энтальпия газов 

на входе 
I' « » кДж/м

3
 2507,47 
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Продолжение таблицы 4.8 

Наименование 

величины 

Обоз

. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Температура 

газов на выходе 
 '' 

Принимается с 

последующим 

уточнением 

0 
С 691,6 

Энтальпия газов 

на выходе 
I''  кДж/м

3
 1908,34 

Тепловосприяти

е ступени по 

балансу 

Qб   (I' - I''+∆αпп/2·Jх.в.) кДж/м
3
 332,43 

Энтальпия пара  

на входе во 

вторую ступень 

i' i'- (Qб+Qл)·Bр/D кДж/м
3
 3246,44 

Температурный 

напор на входе 
∆t' 

'
-tпп 

0 
С 383,4 

Температурный 

напор на выходе 
∆t'' 

'
-tн.п 

0 
С 330,1 

Средний 

температурный 

напор при 

противотоке 

∆tпрт (∆t'+∆t'')/2 
0 
С 358,3 

Параметр Р 
t

ttïï






 - 0,28 

Параметр R ( '- '')/ (tпп-t') - 2,92 

Температурный 

напор во второй 

ступени 

∆t φ·∆tпрт 
0 
С 356,4 

Тепловосприяти

е ступени по 

уравнению 

баланса 

Qт 
ðB

tH  
 кДж/кг 335,36 

Поскольку расхождение между Qт и Qб меньше 2% на этом расчет 

заканчивается. 
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Таблица 4.9 - Расчет первой (по пару) ступени 

 

Теплосодержание и температура газов на выходе в ступень, а также 

теплосодержание и температура пара на выходе из нее определены при расчете 

второй ступени.   

Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 
Ед. измер. Расчет 

Тепло 

передаваемое 

газами на участке 

испарения 

Qисп 
∆iпо·

рВ

D
 кДж/м

3
 

359,23 

 

Тепло 

передаваемое 

газами на участке 

перегрева 

Qпе (i''-iнп)·
рВ

D
 кДж/м

3
 556,43 

Доля кол-ва тепла 

переданного на 

участке испарения 

- 
исп

исп

Q

Q

пеQ
 -

 0,39 

Так как эта доля больше 0,12, температурные напоры для испаряющей и 

перегревающей частей  следует рассчитывать раздельно 

Энтальпия газов за 

перегревающей 

частью 

Iпр 
I'- хв

пепеQ 0

2








 кДж/м

3
 1490,5 

Температура газов 

за этой частью 
 пр

'
  

0 
С 547,4 

Температурный 

напор на  входе в 

перегревающую 

часть 

∆t' 
'
-t' 

0 
С 286,3 

То же на выходе 

из нее 
∆tпр  пр

'
-∆t'' 

0 
С 237 

То же средний на 

участке перегрева 
∆tпе 

2

ttпр

 - 261 

То же на выходе 

газов из ступени 
∆t''  ''-tнп - 237 

То же средний на 

участке испарения 
∆tисп 

2

ttпр


 
0 
С 210,8 
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Продолжение таблицы 4.9 

Наименование 

величины 

Обоз

. 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Средний 

температурный 

напор ступени 

∆tср 

 
исппе

пе

пе

tt

Q

Q








исп

исп

Q

Q  
- 

 
238 

Тепловосприятие 

ступени по 

уравнению т. 

баланса 

Qт 
рB

tH  
 кДж/м

3
 328,25

 

Отношение 

значений 

тепловосприятия 

 
т

бт

Q

QQ 
 % 1,4 

Поскольку расхождение между Qт и Qб меньше 2% на этом расчет 

заканчивается. 

4.7. Расчет водяного экономайзера II ступени 

Таблица 4.10 - Расчет второй ступени экономайзера 

Наименование 

величины 

Обоз

. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Диаметр труб d 
По конструктивным 

характеристикам 
мм 32×3,5 

Живое сечение 

для прохода газов 
F 

По конструктивным 

характеристикам 
м

2
 25,1 

Относительный 

поперечный шаг 

труб 

S1/d 
По конструктивным 

характеристикам 
- 0,08 

Относительный 

продольный шаг 

труб 

S2/d 
По конструктивным 

характеристикам 
- 0,04 

Эффективная 

толщина газового 

слоя 

S' 
По конструктивным 

характеристикам 
м 0,096 

Число рядов труб z2  - 20 

Поверхность 

нагрева 
H 

По конструктивным 

характеристикам 
м

2
 990 

Температура 

газов на входе 


' Из расчета 

перегревателя 
0
С 547,4 
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Продолжение таблицы 4.10 

Наименование 

величины 

Обоз

. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Энтальпия газов 

на входе 
I

' 
то же кДж/м

3
 1493,43 

Энтальпия воды 

на выходе из 

экономайзера 

(ориентировочно) 

i'' 

iпп-

попекл

р
iQQQ

D

В
 )(

 

кДж/м
3
 1247,25 

Температура 

воды на выходе 

из экономайзера 

t''  При давлении Рб 
0
С 282,3 

Температура 

газов на выходе 

из ступени 


''
 

Принимается с 

последующим 

уточнением 

0
С 402,3 

Энтальпия газов 

на выходе 
I

''
  кДж/м

3
 1088,99 

Тепловосприятие 

ступени 
Qб (I

' 
- I''+∆αIхв)φ кДж/м

3
 405,7 

Энтальпия воды 

на входе во 

вторую ступень 

 

i' i''-Qб·
D

Вр
 кДж/м

3
 947,93 

Температура 

воды на входе в 

ступень 

t'  
0
С 220,5 

Температурный 

напор на входе 
∆t'  '- t'' 

0
С 265,1 

Температурный 

напор на выходе 
∆t''  ''- t' 

0
С 181,8 

Средний 

температурный 

напор 

∆tпрт 
        

 
 

0
С 220,9 

Средняя 

температура 

газов 
  

      

 
 

0
С

 
474,8 

Средняя 

температура 

воды 

t 
      

 
 

0
С 251,4 
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Продолжение таблицы 4.10 

Наименование 

величины 

Обоз

. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Температура 

загрязненной 

стенки 

tз t+100 
0
С 351,4 

Объем газов на 1 

кг топлива при     

α = 1,142 

Vг По таблице 4.2 м
3
/ м

3
 1,823 

Объѐмная доля 

водяных паров 
OHr 2

 По таблице 4.2 - 0,076 

Объемная доля 

трехатомных 

газов 
2ROr  По таблице 4.2 - 0,223 

Концентрация 

золы в дымовых 

газах 

μ По таблице 4.2 г/м
3
 64,0 

Средняя скорость 

газов 
ω 

     

      
 
     

   
 м/с 7,1 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

αк По номограмме Вт/м
2 
К 81,53 

∑поглощательная 

способность 3-х 

атомных газов 

pns 
2ROr s м кПа 2,13 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными 

газами 

kz По номограмме - 2,9 

Коэффициент 

ослабления лучей 

золовыми 

частицами 

kn По номограмме - 0,0145 

Сила поглощения 

запыленного 

потока 

ks (kz·
2ROr + kn ·μ)·s - 0,151 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

αл По номограмме Вт/м
2 
К 7 

Коэффициент 

загрязнения 
ε По номограмме м

2 
час/ Вт 0,0048 

Продолжение таблицы 4.10 
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Наименование 

величины 

Обоз

. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Коэффициент 

теплопередачи 
k 

)(1 лк

лк







  Вт/м
2 
К 66,41

 

Тепловосприятие 

экономайзера по 

уравнению тепло-

передачи 

Qm 
рB

tkH
 кДж/кг 405,91

 

Поскольку расхождение между Qб  и Qm меньше 2%,расчет на этом 

заканчивается 

 4.8. Расчет воздухоподогревателя 

Таблица 4.11 - Расчет воздухоподогревателя 

Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Диаметр труб d 
По конструктивным 

характеристикам 
мм 40 

Относительны

й поперечный 

шаг 

S1/d 

По конструктивным 

характеристикам - 0,061 

Относительны

й продольный 

шаг трубы 

S2/d 

По конструктивным 

характеристикам - 0,041 

Число рядов 

труб 
z2 

По конструктивным 

характеристикам 
- 90 

Число ходов по 

воздуху 
n 

По конструктивным 

характеристикам 
- 2 

Живое сечение 

для прохода 

газов 

F 

По конструктивным 

характеристикам м2 15,44 

Живое сечение 

для прохода 

воздуха 

f 

По конструктивным 

характеристикам м2 17,30 

Поверхность 

нагрева 
H 

По конструктивным 

характеристикам 
м2 7380 

Температура 

газов на входе 
 ' 

Из расчета второй 

ступени экономайзера 
0С 402,3 
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Продолжение таблицы 4.11 

Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Энтальпия 

газов на входе 
I

'
 то же кДж/м

3
 1088,99 

Температура 

воздуха на 

выходе 

t'' 

Подставляется 

температура воздуха, 

принятая в расчете 

топки 

0
С 343,4 

Энтальпия 

теоретически 

необходимого 

к-ва воздуха 

при t 

0

вI '  кДж/м
3
 385,6 

Отношение к-

ва в-ха на 

выходе к 

теоретически 

необходимому 

β''вп Из расчета топки - 0,979 

Присос 

воздуха 
∆αвп По таблице 3 - 0,05 

Температура 

воздуха на 

входе 

t По исходным данным 
0
С 40 

Энтальпия 

теоретически 

необходимого 

к-ва в-ха на 

входе 

0

âI  По таблице 4 кДж/м
3
 44 

Тепловосприят

ие в-ха по 

балансу 

Qб (β''вп+ )
2

 вп
· ( 0

вI '-
0

вI ) кДж/м
3
 340,39 

Средняя 

температура 

воздуха 

t 

      

 
 

0
С 191,9 

Энтальпия в-ха 

при средней 

температуре 

Iпре  кДж/м
3
 218,13 

Энтальпия 

газов на 

выходе из ВЗП 

I'' I'-Qб/φ+  вп  кДж/м
3
 763,25 

Продолжение таблицы 4.11 
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Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Температура 

газов на 

выходе 

 ''  
0
С

 
279,7 

Средняя 

температура 

газов 
  

      

 
 

0
С 341,0 

Объем газов на 

1 кг топлива 

при аср 

Vг По таблице 3 м
3
/ м

3
 1,825 

Объемная доля 

водяных паров 
OHr 2

 По таблице 4.2 - 0,075 

Средняя 

скорость газов 
ω 

     

      
 
     

   
 м/с 9,7 

Коэффициент 

теплоотдачи с 

газовой 

стороны 

α1 по номограмме Вт/м
2 
К 35,36 

Теоретически 

необходимый 

объем воздуха 

V0 По таблице 3 м
3
/м

3
 2,537 

Средняя 

скорость 

воздуха 

ωв f

tVBðâï





2733600

)273()2/( 0

 

м/с 9,7 

Коэффициент 

теплоотдачи с 

воздушной ст-

ны 

α2 по номограмме Вт/м
2 
К 42,39 

Коэффициент 

теплопередачи 
k ξ

21

21








 Вт/м

2 
К 15,47 

Температурны

й напор на 

входе газов 

∆t'  '-t'' 
0
С 58,9 

Температурны

й напор на 

выходе 

∆t''  ''-t' 
0
С 234,7 

Температурны

й напор при 

противотоке 

∆tпрт 
 
     

 
 

0
С 146,25 

Продолжение таблицы 4.11 

Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 
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Больший 

перепад 

температур 

τб t''-t' 
0
С 303,4 

Меньший 

перепад 

температур 

τм 
 ' -  '' 

0
С 122,8 

Параметр Р τм/( '-t') - 0,34 

Параметр R τб/ τм - 3,2 

Коэффициент φ по номограмме - 1,4 

Температурны

й напор 
∆t φ ·∆tпрт 

0
С 

146,25·1,4=10

4,5 

Тепловосприят

ие воз-ля по ур. 

теплопередачи 

Qm 
рB

tkH
 кДж/м

3
 333,27

 

Qб  и Qm  не отличаются более чем на 2%, на этом расчет заканчиваем. 

4.9. Расчет водяного экономайзера I ступени 

Таблица 12 - Расчет первой ступени экономайзера 

Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Диаметр труб d 
По конструктивным 

характеристикам 
мм 32×3,5 

Живое сечение 

для прохода 

газов 

F то же м
2
 22,2 

Относительны

й поперечный 

шаг 

S1/d то же - 0,08 

Относительны

й продольный 

шаг 

S2/d то же - 0,04 

Число рядов 

труб 
z2 то же м 20 

Поверхность 

нагрева 
H то же м

2
 1850 
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Продолжение таблицы 4.12 

Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Температура 

газов на входе 


' 
то же 

0
С 279,7 

Энтальпия 

газов на входе 
I

' Из расчета 

перегревателя 
0
С 182,3 

Энтальпия 

воды на входе 

в экономайзер 

i'' то же кДж/м
3
 719 

Температура 

воды на входе 
t'' iпв- по

р
i

D

В
  кДж/м

3
 706,73 

Температура 

газов на 

выходе из 

экономайзера 


''
 при давлении Рб 

0
С 215,5 

Энтальпия 

газов на 

выходе 

I
''
  кДж/м

3
 584,48 

Тепловосприят

ие 

экономайзера 

по балансу 

Qб (I
' 
- I''+∆αIхв)φ кДж/м

3
 179,61 

Энтальпия 

воды на 

выходе 

i' i''-Qб·
D

Вр
 кДж/м

3
 852,01 

Температура 

воды на 

выходе 

t'  
0
С 199,1 

Температурны

й напор на 

входе 

∆t'  '- t'' 
0
С 80,6 

Температурны

й напор на 

выходе 

∆t''  ''- t' 
0
С 46,7 

Средний тем-

ный напор 
∆tпрт 

        

 
 

0
С 62,1 

Средняя 

температура 

газов 
  

      

 
 

0
С

 
247,6 
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Продолжение таблицы 4.12 

Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Средняя 

температура 

воды 

t 
      

 
 

0
С 183,9 

Температура 

загрязненной 

стенки 

tз t+100 
0
С 283,9 

Объем газов на 

1 кг топлива 
Vг По таблице 3 м

3
/ м

3
 1,891 

Объемная доля 

водяных паров 
OHr 2

 то же - 0,074 

Объемная доля 

трехатомных 

газов 
2ROr  то же - 0,215 

Концентрация 

золы в 

дымовых газах 

μ то же г/м
3
 64,0 

Средняя 

скорость газов 
ω 

     

      
 
     

   
 м/с 5,8 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

αк По номограмме Вт/м
2 
К 70,13 

поглощательна

я способность 

трехатомных 

газов 

pns 
2ROr s м кПа 2,09 

Коэффициент 

ослабления 

лучей 

трехатомными 

газами 

kz по номограмме - 3,7 

Коэффициент 

ослабления 

лучей 

золовыми 

частицами 

kn по номограмме - 0,0185 

Сила 

поглощения 

запыленного 

потока 

ks (kz·
2ROr + kn ·μ)·s - 0,191 

Продолжение таблицы 4.12 
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Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

αл по номограмме Вт/м
2 
К 3,38 

Коэффициент 

загрязнения 
ε по номограмме м

2 
час/ Вт 0,0039 

Коэффициент 

теплопередачи 
k 

)(1 лк

лк







  Вт/м
2 
К 54,78

 

Тепловосприят

ие ступени по 

уравнению 

теплопередачи 

Qm 
рB

tkH
 кДж/м

3
 177,52

 

Qб  и Qm  не отличаются более чем на 2%, на этом расчет заканчиваем. 

4.10. Расчет дополнительного экономайзера 

Таблица 4.13 - Расчет дополнительной ступени экономайзера 

Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Диаметр труб d 
По конструктивным 

характеристикам 
мм 32×3,5 

Живое сечение 

для прохода 

газов 

F то же м
2
 22,2 

Относительны

й поперечный 

шаг 

S1/d то же - 0,08 

Относительны

й продольный 

шаг 

S2/d то же - 0,04 

Число рядов 

труб 
z2 то же м 20 

Поверхность 

нагрева 
H то же м

2
 5834 

Температура 

газов на входе 


' 
то же 

0
С 215,5 

Энтальпия 

газов на входе 
I

' Из расчета первой 

ступени 
кДж/м

3
 584,48 

Продолжение таблицы 4.13. 

Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 
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Энтальпия 

воды на входе 
i'' Исходные данные кДж/м

3
 574,43 

Температура 

воды на входе 
t'' то же 

0
С 135,0 

Температура 

газов на 

выходе из 

экономайзера 


''
 при давлении Рб 

0
С 141,5 

Энтальпия 

газов на 

выходе 

I
''
  кДж/м

3
 389,79 

Тепловосприят

ие 

экономайзера 

по балансу 

Qб (I
' 
- I''+∆αIхв)φ кДж/м

3
 195,1 

Энтальпия 

воды на 

выходе из 

первой ступени 

i' i''-Qб·
D

Вр
 кДж/м

3
 720,34 

Температура 

воды на 

выходе 

t'  
0
С 168,9 

Температурны

й напор на 

входе газов 

∆t'  '- t'' 
0
С 36,6 

Температурны

й напор на 

выходе 

∆t''  ''- t' 
0
С 6,5 

Средний 

темный напор 
∆tпрт 

        

 
 

0
С 20,3 

Средняя 

температура 

газов 
  

      

 
 

0
С

 
178,8 

Средняя 

температура 

воды 

t 
      

 
 

0
С 151,9 
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Продолжение таблицы 4.13. 

Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Температура 

загрязненной 

стенки 

tз t+100 
0
С 251,9 

Объем газов на 

1 кг топлива 
Vг По таблице 3 м3/м3 1,934 

Объемная доля 

водяных паров 
OHr 2

 то же - 0,073 

Объемная доля 

трехатомных 

газов 
2ROr  то же - 0,210 

Концентрация 

золы в 

дымовых газах 

μ то же г/м
3
 64,0 

Средняя 

скорость газов 
ω 

     

      
 
     

   
 м/с 5,2 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

αк По номограмме Вт/м
2 
К 62,92 

поглощательна

я способность 

трехатомных 

газов 

pns 
2ROr s м кПа 2,09 

Коэффициент 

ослабления 

лучей 

трехатомными 

газами 

kz по номограмме - 3,7 

Коэффициент 

ослабления 

лучей 

золовыми 

частицами 

kn по номограмме - 0,0185 

Сила 

поглощения 

запыленного 

потока 

ks (kz·
2ROr + kn ·μ)·s - 0,191 

Продолжение таблицы 4.13. 
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Наименование 

величины 
Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Ед. 

измер. 
Расчет 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

αл по номограмме Вт/м
2 
К 2,33 

Коэффициент 

загрязнения 
ε по номограмме м

2 
час/ Вт 0,00396 

Коэффициент 

теплопередачи 
k 

)(1 лк

лк







  Вт/м
2 
К 59,31

 

Тепловосприят

ие ступени по 

уравнению 

теплопередачи 

Qm 
рB

tkH
 кДж/м

3
 190,5

 

Qб  и Qm  не отличаются более чем на 2%, на этом расчет заканчиваем. 

   Так как расхождение принятых и определившихся значений температур 

подогрева воздуха и уходящих газов, а также невязки между промежуточными 

значениями определены и лежат в допустимых пределах.  Расчет котлоагрегата 

считается законченным. 
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4.11. Сводная таблица теплового расчета котла 

Таблица 4.14 - Сводная таблица теплового расчета котла 

Наименование  

Е
д
. 
и
зм
ер
ен
и
я
. 

Наименование газоходов 

то
п
к
а 

ф
ес
то
н

 

II
 с
ту
п
ен
ь
  
п
ер
ег
р
ев
ат
ел
я 

I 
ст
у
п
ен
ь
  
п
ер
ег
р
ев
ат
ел
я
 

Э
к
о
н
о
м
ай
зе
р
 I
I 
ст
у
п
ен
ь 

В
о
зд
у
х
о
п
о
д
о
гр
ев
ат
ел
ь 

Э
к
о
н
о
м
ай
зе
р
 I
 с
ту
п
ен
ь 

Д
о
п
о
л
н
и
те
л
ь
н
ы
й
 э
к
о
н
о
м
ай
зе
р
  

Температура газов 

на входе 
0
С 1512,1 946,8 893,8 691,6 547,4 402,3 279,7 215,5 

То же на выходе 
0
С 946,8 893,8 691,6 547,4 402,3 279,7 215,5 141,5 

Тепловосприятие кДж/м
3 

3179,46 164,54 332,43 323,64 405,91 340,39 179,61 195,5 

Температура 

теплоносителя на 

входе 

0
С 310,3 310,3 436,6 310,3 220,5 40 168,8 135 

То же на выходе 
0
С 310,3 310,3 510 436,6 260,1 343,8 199,1 172 

Скорость газов м/с - 6,1 7,3 10,29 7,1 9,7 5,8 5,2 
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5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

В электрической части проекта решены вопросы электроснабжения, 

подключения силового оборудования и заземления. 

По степени надежности электроснабжения потребители котельной относятся к 

I категории по ПУЭ. 

Напряжение в питающих и распределительных сетях – 6 кВ.  

Основными потребителями электроэнергии на напряжении до 1000 В 

являются: электрическое освещение; КИПиА; пожарная сигнализация; розетки. 

Силовыми электроприемниками являются электродвигатели, служащие 

приводами насосов питательной воды и тягодутьевого оборудования. Двигатели 

поставляются комплектно с оборудованием. 

Для питания КИПиА, светозвуковой сигнализации, пожарной сигнализации и 

освещения, используется напряжение 220 В однофазного переменного тока 

частотой 50 Гц. 

Для освещения установлены лампы - светильники  дневного света типа, 

мощностью от 20 Вт. Напряжение в электрической сети освещения 220 В. 

Заземление электрооборудования выполнено, согласно ПУЭ, путем 

присоединения к контуру заземления. Сопротивление заземляющего устройства 

не превышает 4 Ом. 

В качестве рабочего может быть выбран любой из насосов. Насос, выбранный 

резервным, включается с помощью избирателя резерва автоматически при 

аварийном останове работающего насоса или при падении давления в напорном 

патрубке. При срабатывании АВР включается звуковой сигнал. 

Раздел «Электроснабжение» данного проекта включает в себя: 

- проверку установленных электродвигателей на требуемую мощность; 

- расчет электрических нагрузок; 

- выбор проводов и жил кабелей; 

- выбор аппаратов управления  и защиты. 

5.1 Проверка установленных двигателей на требуемую мощность 

1) Насос питательной воды 

Мощность двигателя Pн, кВт, для насоса питательной воды ПЭ 270 – 150 

производительностью Q=270 м
3
/ч, напором Н=1050 м вод.ст. определяется по 

формуле: 

310




пн

ннз
н

НQК
Р




 ,                                      (5.1) 

где зК  - коэффициент запаса, принимается 4,1зК ; 

  - удельный вес жидкости, Н/м
3
, принимается 3/9810 мН ; 

нQ  - производительность насоса, м
3
/с 

с/м 075,0
3600

270 3нQ ; 

нН =1650 м вод.ст. - напор насоса;  
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н  =0,75- КПД насоса; 

п =1 - КПД передачи;  

1373  
10175,0

1050075,098104,1
3





нР кВт. 

Насос питательной воды ПЭ 270 – 150 подключается к электродвигателю 

4АЗМ – 1600/6000 УХЛ4 номинальной мощностью N=1600 кВт,    n=3000 об/мин. 

Следовательно, делаем вывод, что, двигатель подобран с некоторым запасом. 

2) Дымосос Д–20x2 

Мощность двигателя дымососа Pн, кВт, рассчитывается по формуле: 

310




пд

ддз
д

НQК
Р


,                                         (5.2)    

где Кз – коэффициент запаса, принимается Кз = 1,4; 

Qд = 60,3 м
3
/с – производительность дымососа; 

Нд =5200 Па – напор дымососа; 

д
  = 0,83 - КПД дымососа; 

п =1 - КПД передачи 

кВтР
д

529
10183,0

52003,604,1
3





  

Дымосос Д–20x2 поставляется заводом – изготовителем с  электродвигателем 

АОД – 800 – 8 номинальной мощностью  N=800 кВт, n = 750 об/мин. 

3) Вентилятор ВД – 20 

Мощность двигателя вентилятора, Pв, кВт, рассчитывается по формуле: 

310




пв

ввз
в

НQК
Р


,                                        (5.3) 

где Кз = 1,4– коэффициент запаса; 

Qв =45,6 м
3
/с – производительность вентилятора;  

Нв=3900 Па – напор вентилятора;  

в
  = 0,83 - КПД вентилятора; 

п =1 - КПД передачи 

кВтРв 300
10183,0

39006,454,1
3





  

Вентилятор ВД – 20  комплектуется электродвигателем ДА3О4 – 400Y – 8  

номинальной мощностью N=315 кВт, n = 750 об/мин. Следовательно, делаем 

вывод, что, двигатель подобран верно. 
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5.2 Расчет электрических нагрузок 

Максимальная нагрузка группы ЭП:  

.,кВтРКРККР сммнимм                                     (5.4) 

где: 

иК  – коэффициент использования одного или группы ЭП; 

мК  – коэффициент максимума; 

нР  – групповая номинальная мощность, кВт; 

 Средние активная и реактивная нагрузки за наиболее нагруженную смену: 

;,кВтРКР нисм                                             (5.5)   

.,кварtgPQ смсм                                                   (5.6) 

 Номинальная мощность n однотипных ЭП: .,1 кВтРnР нн   

Расчетную активную нагрузку 
рР  группы ЭП определяем с учетом 

коэффициента максимума мК  и средней нагрузки: 

 .,кВтРКР сммр                                                    (5.7) 

где: мК  - определяем в зависимости от эффективного числа ЭП эn  и от 

группового коэффициента использования иК  за наиболее загруженную смену. 

Расчетную реактивную нагрузку группы ЭП определяем с учетом 

приведенного числа ЭП:  

.,1,1 кВтQQ смр                                                   (5.8)
 

1) Насос питательной воды 

Номинальная мощность:  
.4,13734,13731 кВтРн   

Максимальная нагрузка:  
.5,12964,13738,018,1 кВтРм   

 Средние активная и реактивная нагрузки за наиболее нагруженную смену: 
;7,10984,13738,0 кВтРсм       

. 681,262,07,1098 кварQсм   

Расчетная активная нагрузка:  
.5,12967,109818,1 кВтРр   

Расчетная реактивная нагрузка:   
.3,7492,6811,1 кварQр   

2) Дымосос Д–20x2 

Номинальная мощность:  
.10585292 кВтРн   

Максимальная нагрузка:  
.3,936105875,018,1 кВтРм   
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 Средние активная и реактивная нагрузки за наиболее нагруженную смену: 
;5,793105875,0 кВтРсм   

.1,59575,05,793 кварQсм   

Расчетная активная нагрузка: .2,9525,7932,1 кВтРр   

Расчетная реактивная нагрузка: .6,6541,5951,1 кварQр   

3) Вентилятор ВД–20 

Номинальная мощность:  
.6003002 кВтРн   

Максимальная нагрузка:  
.53160075,018,1 кВтРм   

 Средние активная и реактивная нагрузки за наиболее нагруженную смену: 
;45060075,0 кВтРсм       

.5,33775,0450 кварQсм   

Расчетная активная нагрузка:  
.5404502,1 кВтРр   

Расчетная реактивная нагрузка:  
.3,3715,3371,1 кварQр   

4) Осветительная нагрузка 

Расчетная осветительная нагрузка цеха:  
;соудоро КFРР      

;0tgРQ роро   

где 2/1,9 мВтРудо  – удельная расчетная мощность на 1 м
2
 производственной 

площади (F), Вт/м
2
; 

25000мF   – площадь отделения цеха, м
2
; 

85,0соК  –  коэффициент спроса освещения;  

;к8,3885,050001,9 ВтРро   

.1,3488,08,38 кварQро 
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Распределение электрической нагрузки на двигатели электроприемников 

представлено в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Распределение электрической нагрузки на двигатели  

 

5) Полная расчетная нагрузка  

Полную расчетную нагрузку определяем суммированием расчетных нагрузок 

силовых и осветительных групп электроприемников, подключаемых на 0,4 кВ: 

    .А,
22

кВQQРРS роррорр                                   (5.10) 

    кВАS р 7,511,348,38
22
                                  (5.11) 

 

Так как нагрузка в котельной Sр меньше 400 кВА, то целесообразно решать 

вопрос об ее объединении с нагрузкой рядом расположенного цеха, и в самой 

котельной не рационально устанавливать свою трансформаторную подстанцию. 

5.3 Выбор проводов и жил кабелей  

Сечения проводов, жил кабелей и шин выбирают по следующим показателям: 

по нагреву длительно допустимым током; 

по нагреву кратковременным током короткого замыкания; 

по падению напряжения от источника до приемника; 

по механической прочности; 

по экономической плотности тока. 

  

Н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 
х
ар
ак
те
р
н
о
й
  
  
  

гр
у
п
п
ы
 Э
П

 

К
о
л

-в
о
 Э
П

 
Установленная 

мощность ЭП 

К
о
эф
. 
и
сп

-и
я
, 
К
и
 

 

 

 

 





tg

Cos

 

Средняя 

нагрузка за 

наиболее 

загруженну

ю смену 

 

 

 

 

 

nэ 

 

 

 

 

 

Км 

Максимальна

я расчетная 

мощность 
Р
н
 

о
д
н
о
го
, 
к
В
т 

Р
н
 

о
б
щ
ая
, 
к
В
т 

Рсм, 

кВт 

Qсм, 

квар 

Рм, 

кВт 

Qм, 

квар 

Питательны

й насос 
1 1373,4 1373,4 0,8 

62,0

85,0
 1098,

7 
681,2 1,1 1,18 

1296,

5 
749,3 

Дымосос  

Д – 20x2 
2 529 1058 0,8 

62,0

85,0
 793,5 595,1 1,1 1,2 952,2 654 

Вентилятор 

ВД – 20  
2 300 600 0,75 

75,0

8,0
 450 337,5 1,1 1,2 540 371,3 

Итого: 
2788,

7 

1774,

6 
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По условию нагрева сечение проводов и кабелей выбирается в зависимости от 

длительно допустимой токовой нагрузки: 

                                                  ,,
21

А
КК

I
I

р

ндоп


                                    (5.12) 

 где: 

 рI
 – расчетный ток нагрузки; 

ндопI  – длительно допустимый ток на провода, кабели и шинопроводы; 

1К  – поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей; 

2К  – поправочный коэффициент на число работающих кабелей, лежащих 

рядом в земле в трубах или без труб. 

Расчетный ток нагрузки для одного двигателя: 

                                                .,
3

А
CosU

Р
I

ннн

н

р
 

                        (5.13) 

1) Насос питательной воды 

Расчетный ток нагрузки: 

 .1,181
185,063

1600
АI р 


  

Допустимая токовая нагрузка: 

.353,186
9,008,1

1,181 2ммSАI жилындоп 


  

Выбираем кабель АВБбШнг – LS 3x35 – 6: Силовой кабель с медными 

жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций 

пониженной пожароопасности с защитным покровом типа БбШв (индекс LS в 

марках означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke). 

2) Дымосос Д – 20x2 

Расчетный ток нагрузки:  

.2,96
18,063

800
АI р 


  

Допустимая токовая нагрузка:  

.2599
9,008,1

6,90 2ммSАI жилындоп 




 
Выбираем кабель АВБбШнг – LS 3x25 – 6: Силовой кабель с медными 

жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций 

пониженной пожароопасности с защитным покровом типа БбШв (индекс LS в 

марках означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke). 

3) Вентилятор ВД – 20 

Расчетный ток нагрузки:  

.9,37
18,063

315
АI р 
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Допустимая токовая нагрузка: 

.167,39
9,006,1

9,37 2ммSАI жилындоп 




 
Выбираем кабель АВБбШнг – LS 3x16 – 6: Силовой кабель с медными 

жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций 

пониженной пожароопасности с защитным покровом типа БбШв (индекс LS в 

марках означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke). 

4) Розетки 

Расчетный ток нагрузки:  

.1,13
15,02203

2500
АI р 


  

Допустимая токовая нагрузка: 

 .5,11,12
108,1

1,13 2ммSАI жилындоп 




 
Выбираем кабель ВВГнг 3×1,5 – силовой кабель с медными жилами, с ПВХ 

изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести). 

5) Аварийное освещение 

Расчетный ток нагрузки:  

.3,5
15,02203

1010
АI р 


  

Допустимая токовая нагрузка: 

 .49,4
108,1

3,5 2ммSАI жилындоп 




 
Выбираем кабель ВВГ 3×4 – силовой кабель с медными жилами, с ПВХ 

изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести). 

6) Пожарная сигнализация 

Расчетный ток нагрузки:  

.1,0
15,02203

20
АI р 


  

Допустимая токовая нагрузка: 

 .5,11,0
108,1

1,0 2ммSАI жилындоп 




 
Выбираем кабель ВВГ 3×1,5 – силовой кабель с медными жилами, с ПВХ 

изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести). 

7) Рабочее освещение 

Расчетный ток нагрузки: 

 АI р 30
15,02203

5720



  

Допустимая токовая нагрузка: 2
.

68,27
108,1

30
ммSАI жилыдопн




   

Выбираем кабель ВВГ 3×6 – силовой кабель с медными жилами, с ПВХ 

изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести). 

8) Шкаф КИПиА 
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Расчетный ток нагрузки: АI р 1,2
185,03803

1200



  

Допустимая токовая нагрузка: 

2
.

5,17,2
75,006,1

1,2
ммSАI жилыдопн




   

Выбираем кабель ВВГ 3×1,5 – силовой кабель с медными жилами, с ПВХ 

изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести). 

9) Расчет сечения подающего кабеля от трансформаторной подстанции 

;6,78
38,03

7,51
АI р 


     

.9,81
196,0

6,78
.

АI
допн




  

S=25 мм
2
  для силовых кабелей с пропитанной изоляцией в алюминиевой 

оболочке, прокладываемых в воздухе. Предусмотрено два ввода  кабелем ВВГ 

5х25 от трансформаторной подстанции. 

5.4 Выбор аппаратов управления и защит 

При работе аппаратов управления учитывается режим работы, для которого 

они предназначены. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 

необходимо учитывать требования в отношении климатического исполнения 

аппаратов и категории их размещения.  

В качестве аппаратов защиты применяются плавкие предохранители или 

автоматические воздушные выключатели с встроенными тепловыми (для защиты 

от перегрузок) и электромагнитными (для защиты от токов короткого замыкания) 

реле. 

Выбор автоматов производится: 

- по напряжению установки ;нуст UU    

- по роду тока и его значению ;нр II    

- по коммуникационной способности отклк II   , 

где: устU - напряжение на установке; 

нU – номинальное напряжение автомата;  

рI – рабочий ток установки;  

нI  – номинальный ток автомата;  

кI  – ток короткого замыкания. 

1) Насос питательной воды 

Расчетный ток линии:   АI р 1,181 ; 

Максимальный кратковременный пиковый ток: Iпик= Iпуск, 
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Пусковой ток двигателя:  

,пускI k I А
пуск р

  ,                                (5.14)  

5,2 181,1 941,7пускI А    

где 2,5
пуск

k  - кратность пускового тока 

, Аоткл пускI K I  ,                                (5.15) 

1,25 941,7 1177,1АотклI      

где К=1,25 - коэффициент для автоматических выключателей с нI ≥100 А. 

На линиях к установке принимаем высоковольтный выключатель Evolis. 

2) Дымосос Д–20x2 

Расчетный ток линии: АI р 2,96 ; 

Максимальный кратковременный пиковый ток Iпик, А: Iпик= Iпуск,        

Пусковой ток двигателя: А
р

I
пуск

kIпуск 8,3072,962,3  ,  

где 2,3
пуск

k  - кратность пускового тока 

Апускоткл IKI 9,4308,3074,1  ,                                                                                         

где К=1,4 - коэффициент для автоматических выключателей с нI ≤100 А. 

На линиях к установке принимаем высоковольтный выключатель Evolis. 

3) Вентилятор ВД – 20 

Расчетный ток линии: АI р 9,37 ; 

максимальный кратковременный пиковый ток Iпик, А: Iпик= Iпуск,        

Пусковой ток двигателя: А
р

I
пуск

kIпуск 5,989,376,2  ,  

где 6,2
пуск

k  - кратность пускового тока 

Апускоткл IKI 9,1375,984,1  ,                                                                                         

где К=1,4 - коэффициент для автоматических выключателей с нI ≤100 А. 

На линиях к установке принимаем высоковольтный выключатель Evolis. 

4) Рабочее освещение 

На линии принимаем однофазные автоматические выключатели серии                

ВА 21-29 (Iрасц.=40 А). 
5) Аварийное освещение 

На линии принимаем однофазные автоматические выключатели серии                  ВА 21-29 

(Iрасц.=6,3 А). 

6) Линия электропитания розеток 

На линии принимаем однофазные автоматические выключатели серии                           ВА 

21-29 (Iрасц.=16 А). 

7) Пожарная сигнализация 

На линии принимаем однофазные автоматические выключатели серии                          ВА 

21-29 (Iрасц.=1 А). 

8) Шкаф КИПиА: 

На линии принимаем однофазные автоматические выключатели серии ВА 21-29 (Iрасц.=6,3 

А).   
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6 НАУЧНАЯ ЧАСТЬ. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАРОВОГО КОТЛА ПК-14-2 [14-20] 

В настоящее время, проблемами эксплуатации котла типа ПК-14-2 ТЭЦ ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК» являются ограничение нагрузки и потребления доменного газа 

по условиям тяги и возможности поддержания требуемой температуры 

перегретого пара 510°С при температуре питательной воды 135°С. 

После перевода котла на сжигание только газовых топлив (природный, 

доменный и коксовый газы) проектные системы рециркуляции газов и воздуха а 

также калориферы были демонтированы. 

Последующая эксплуатация котла при температуре питательной воды 105-130 

°С, сжигании смеси топлив с достаточно большой долей серосодержащего 

коксового газа и температуре воздуха перед ТВП1ст., не превышающей 45-55°С 

привела к интенсивной сернистой коррозии и загрязнению1-ой ступени ТВП, 

резкому увеличению сопротивления газового тракта и, как следствие, 

ограничение нагрузки котла и потребления доменного газа, в первую очередь, по 

условиям тяги. 

В связи с вышеизложенными проблемами, было принято решение об полном 

обследование котла.  

6.1 Опытное обследование эксплуатационных режимов 

В таблице 5.1 представлены основные технико – экономические параметры 

работы котла при существующих условиях, полученные в процессе опытного 

обследования его эксплуатационных режимов. 

Таблица 6.1 - технико – экономические параметры работы котла  

№ 

п/п 
Наименование Ед. 

измер. 

Обозна-

чение 

Режим 

№ 1 

Режим 

№2 

Режим

№3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Производительность котла т/ч D 173,1 172,9 174,5 

2 Температура п. пара °С tпп 500 505 510 

3 Температура пит.воды °С tпв 140 132 140 

4 Расход доменного газа м
3
/ч Вдг 23615 30020 33264 

5 Расход коксового газа м
3
/ч В кг 4385 4141 9946 

6 Расход природного газа м
3
/ч Впр.г 10567 10286 7269 

7 
Коэф.  избытка воздуха за 

КПП 
- а"кпп 1,3 1,3 1,34 

Продолжение таблицы 6.1 
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№ 

п/п 
Наименование  Ед.измер 

Обозначе

ние 

Режим 

№1 

Режим 

№2 

Режим 

№3 

8 
Коэф. избытка воздуха за 

дымососом А 
- а' ДСА 1,72 1,74 1,77 

9 
Коэф. избытка воздуха за 

дымососом Б 
- а' ДСБ 2,5 2,51 2,6 

10 Присосы  кон. шахте справа - ∆αкшА 0,42 0,44 0,43 

11 Присосы кон. шахте слева - ∆αкшБ 1,2 1,21 1,26 

12 
Температура ух. газов за 

дымососом А 
°С  ухА 162 162 166 

13 
 Температура ух . газов за 

дымососом Б 
°С  ухБ 120 120 120 

14 
То же с учѐтом расп.   

расходов   газов по сторонам 
°С αyxcp 144,6 144,6 147 

15 

Усредненное      по   

сторонам значение избытка 

воздуха 

- αyxcp 2,012 2,06 2,11 

16 
То же  температуры 

"горячего" воздуха 
°С Тг.в. 283 288 289 

17 Разряжение за котлом мм.в.ст. S"к ←220/225→ 

18 
Разряжение на выходе из 

топки 
мм. в.ст. S"т 2,0 2,5 0,5 

19 КПД котла «брутто» % ηбр 90,53 90,21 89,75 

20 Впрыск конденсата т/ч dвпр 7,8 7,9 8,2 

21 
Содержание СО  в дымовых 

газах, приведенное к α=1,4 
МГ мг/м

3 
←30→ 
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Из приведенных опытных данных следует, что: 

''Критическое'' значение коэффициента избытка воздуха по условиям сжигания 

топлива с минимальными потерями (СО<=30мг/мЗ) составляет при 

существующей конструкции горелок не менее а"кпп =1,3 – 1,35. 

Максимально достижимая производительность котла при расходе доменного 

газа не более 25 – 30тыс.м /ч и поддержании нормального разряжения в топке 

(S"T = 2 – 2,5 MM.B.CT.) не превышает 170 – 173 т/ч. 

Аэродинамическое сопротивление тракта дымовых газов составляет при этом 

величину 220 – 225 мм.в.ст., что значительно превышает расчѐтное при этих 

условиях. 

Загрузка электродвигателя по току ДС А близка к максимально допустимой 

(50А) при полностью открытых (по УП)  н/а, в то время как дымосос Б при тех же 

условиях (по УП=100%) не догружен (ImахдсБ = 34а). 

Присосы и перетоки воздуха ''слева" по результатам газового анализа почти в 3 

раза превышают таковые "справа" с соответствующим резким перекосом по 

температурам уходящих газов ( ухА = 160 – 166 °С;  ухБ  = 120 °С). 

Усреднѐнная по сторонам величина присосов (перетоков) холодного воздуха в 

газовый тракт от КПП до дымососов составляет 75 – 80%, чем и объясняется 

сравнительно небольшой уровень температур уходящих газов. 

Очевидно, что основной причиной существующих сложностей и, в первую 

очередь, ограничений по тяге является интенсивная низкотемпературная 

сернистая коррозия труб ТВП 1–ой ступени с соответствующим загрязнением и 

дальнейшим забиванием труб продуктами коррозии. 

При этом в первую очередь повреждаются трубы на стороне с меньшим рас-

ходом газов (в данном случае слева) вследствие возможных исходных недостат-

ков в работе соответствующего дымососа, особенностей конфигурации и состоя-

ния напорного участка тракта и др. 

Это приводит к дальнейшему увеличению расхода газов по противоположной 

стороне и, в итоге, к ситуации, сложившейся в настоящее время на котле №7. 

Зависимость температуры точки росы (tp, °С) и минимальной температуры 

стенки ТВП (tcт.min, °С) от тепловой доли коксового газа (qк.к.г.) при нагрузке 

Dпе=220 т/ч. 

Как видно из данных (приложения А), соответствующих расчетным условиям 

работы котла ПК – 14 – 2 при исходно нормальном эксплуатационном состоянии 

поверхностей нагрева (αг = 1,1;  α''пп = 1,25;  αyx = 1,5) и номинальной 

паропроизводительности, при тепловой доле коксового газа больше 0,25 – 0,3 

(остальное доменный) минимальная температура стенки труб ТВП 1 ст. ниже 

температуры точки росы (tp) (интенсивный рост tp от 60 до 110°С диапазоне qкг = 

0,05 – 0,2 по опытным данным [12] зафиксирован при испытаниях однотипного 

котла при коэффициентах избытка воздуха за пароперегревателем α"пе = 1,25 – 

1,3. При этих условиях входные, по воздуху, ряды труб практически постоянно 

находятся в зоне интенсивной низкотемпературной коррозии. 

Очевидно, что при снижении нагрузки или частичном замещении доменного 

газа природным, зона активной коррозии по соотношению топлив прогрессивно 

увеличивается (нижняя кривая на приложения А). При этом  после забивания 
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отложениями входной части кубов, процесс переходит в область следующих 

рядов и, в пределе, может привести к выходу всего ТВП с предшествующими 

ограничениями по тяге. 

Сказанное наглядно подтверждается и результатами поверочных тепловых 

расчѐтов котла, выполненных с учетом зафиксированных при опытном обследова-

нии значений разряжения за котлом, избытков воздуха по газовому тракту, а так-

же температур уходящих газов, параметров пара и питательной воды.  

 В частности, для настоящих условий работы котла, получение расчѐтных 

значений аэродинамических сопротивлении тракта, близких к опытным (S"K. = 

220 – 225 МM.B.CT.), оказалось возможным лишь при уменьшении сечения по 

газам и, соответственно, поверхности нагрева ТВП 1 ст. в 1,7 раза, так как при 

сохранении проектных значений Fг = 13,3 м
2
  и Нтвп1 = 11080 м

2
, даже при опыт-

ных условиях (присосы, избытки воздуха, коэффициенты использования ТВП и 

т.д.), расчѐтная величина сопротивления не превышает 130 мм.в.ст. 

Коэффициенты тепловой эффективности, при которых расчетные значения 

температур газов и среды по тракту достаточно близки к опытным, составили со-

ответственно: 0,6; 0,7; 0,5 и 0,7 для топки, фестона, пароперегревателя и 

экономайзера 2–ой и 1–ой ступени. В то же время значения коэффициентов ис-

пользования оставшейся в работе (не забитой) части воздухоподогревателя не 

превышают 0,7 и 0,4 соответственно для 2–ой и 1–ой ступени ТВП по ходу возду-

ха. 

Для сравнительной оценки динамики изменения температур уходящих газов, 

КПД «брутто», аэродинамического сопротивления газового тракта и суммарного 

теплосъѐма в пароохладителях выполнены также тепловые расчеты котла при 

производительности 170 т/ч и увеличении тепловой доли доменного газа от 0,2 до 

0.6 для: 

А) существующего состояния и условии эксплуатации котла ; 

Б) проектной конструкции котла при рециркуляции горячего воздуха и 

включении калориферов для поддержания нормального состояния ТВП и 

aух=1,55 

В) условий работы котла после модернизации горелок и конвективной шахты с 

повышением qдг до 0.85  

Основные технико-экономические показатели работы котла для расчѐтных 

вариантов представлены на приложениях  Б-Д. 

Из сопоставления приведенных данных следует, что при реконструкции котла, 

за счѐт снижения избытков воздуха по условиям горения, эффекта аэродинами-

ческого регулирования положения максимума температур в топке, оптимизации 

поверхности пароперегревателя и повышения КПД, требуемый суммарный 

теплосъем в пароохладителях (∑Qn/o. кДж/кг) в реально достижимых режимах 

снижается почти в 3 раза. 

В частности, при тепловой доле доменного газа 0,6 расчѐтное значение ∑Qn/o 

составляет 120,58 кДж/кг (рис.2). При этом тепловосприятие поверхностного 

пароохладителя не превышает Qnoв. =75,36 кДж/кг, расход конденсата на впрыск 

– 4т/ч, а температуры стенки развереных труб 516 °С и 426 °С – соответственно 

на выходе из крайних пакетов КПП 2ст. и КПП 1ст. 
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Аэродинамическое сопротивление тракта и температура уходящих газов для 

варианта реконструкции также минимальны.  

Так, при максимально возможной в настоящее время тепловой доле доменного 

газа  qдг = 0,25, расчѐтная величина этих параметров составляет, соответственно, 

85 мм.в.ст. и 136 °С, а при максимальном расчетом значении после реконструкции 

qдг = 0,85 – 120 мм.в.ст. и 141 
0
С. (рис 3,4). 

При этом значения КПД в сопоставимых режимах по тепловой доле доменного 

газа (qдг= 0,2 – 0,6) для проектной конструкции котла в «нормальном» 

эксплуатационном состоянии не превышают 91,5 – 88,7%, а после реконструкции 

котла увеличиваются, соответственно, до 93,6 – 92,2%.(рис.5). 

Таким образом, результаты опытного обследования и соответствующих пове-

рочных тепловых расчѐтов котла полностью подтверждают основные проблемы 

его эксплуатации, и целесообразность выполнения для их решения 

апробированных на однотипных котлах мероприятий по замене горелок и 

конвективной шахты, а именно: 

Установка взамен 20 существующих горелок 4–х прямоточно – вихревых 

горелочных устройств типа МПВСр; 

Изменение конструктивно – компоновочной схемы конвективной шахты и схе-

мы подачи воды в котѐл, заключающееся в: 

-  демонтаже ТВП 1–ой ступени и замещении его дополнительными 

экономайзерными  пакетами, соединяемыми последовательно с существующим 

экономайзером 1–ой ступени (ЭК01ст.); 

-  подводе воды после узла питания непосредственно в дополнительный эконо-

майзер, последующим возвратом после ЭК01ст. к питательному узлу и далее, с 

сохранением схемы обвязки поверхностного пароохладителя и конденсатора, к 

входным коллекторам существующего экономайзера 2–ой ступени. 

 Предлагаемая принципиальная схема модернизации конвективной шахты и 

трубопроводов питательной воды с результатами расчетов при максимальной 

паропроизводительности котла 220 т/ч представлена на приложение Е 

 

6.2Выбор исходных данных, объем и оформление расчетного исследования 

Основные конструктивные параметры и тепловая эффективность поверхно-

стей нагрева после реконструкции. 

6.2.1Топка 

Суммарный теплообмен в топочной камере рассчитывался с учѐтом особен-

ностей организации горения в топке, оборудованной горелками  МПВСр  [12], 

принятого для котлов ПК – 14 – 2 уровня расположения горелок этого типа 

(отметка оси нижней высококалорийной части горелки – 10900 мм, верхней 

(доменной) – 12280 мм) и коэффициента тепловой эффективности топки  φт = 

0,61, соответствующего сжиганию газообразного топлива. 
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6.2.2 Пароперегреватель. 

Как упоминалось выше, суммарная поверхность конвективного 

пароперегревателя в настоящее время составляет 2360 м
2
 с учѐтом проектного 

топливного баланса, предполагающего сжигание доменного газа не более 50% по 

теплу, остальное коксовый газа и мазут с возможностью повышения тепловой 

доли последнего до 100%  (в частности расчѐт завода – изготовителя котла №Р – 

81910). 

После реконструкции предполагается работа котла только на газообразном 

топливе с увеличением сжигания доменного газа до 160000 м/ч при номинальной 

паровой нагрузке котла 220 т/ч, температуре питательной воды 135 °С и 

температуре перегретого пара 510 °С. 

С учѐтом одностороннего   негативного   влияния   этих   факторов   с точки 

зрения увеличения тепловой нагрузки пароохладителей, расчѐтная поверхность 

конвективных петель КПП 1–ой ступени после реконструкции принята 

уменьшенной до 820 м
2
 путем демонтажа 2–х. первых по ходу пара, петель. При 

этом общая поверхность КПП составит 2000 м
2
 , что превышает на 130 м

2
 величи-

ну суммарной поверхности КПП па однотипных котлах ПВЭС ММК, работающих 

также на "холодной воде " (135 – 145 °С) при температуре перегретого пара 520 – 

530 °С. 

Несколько большая поверхность пароперегревателя реконструируемого котла 

(2000 м
2
 ) принята с учѐтом неизбежных остаточных загрязнений на его трубах 

после периодов эпизодического сжигания мазута и, соответственно, меньшей те-

пловой эффективности. 

Полученный по результатам поверочных тепловых расчѐтов для условий 

опытного обследования  коэффициент тепловой эффективности КПП на уровне 

φкпп = 0,7 в целом соответствует рекомендациям [5], как ''средний между значе-

ниями для газа (0,8) и мазута (0,6)" с учѐтом длительного периода работы на газе 

и возможности, при необходимости, очистки труб. 

6.2.3 Воздухоподогреватель. 

Существующий воздухоподогреватель 2–ой ступени по ходу воздуха конст-

руктивно не изменяется. Воздухоподогреватель 1–ой ступени демонтируется. 

Расчетная поверхность нагрева и сечения для прохода дымовых газов и возду-

ха воздухоподогревателя приняты на уровне проектных значений этих параметров 

для существующего ТВП 1ст. (Нтвп = 7380 м
2
; Fr = l5,44 м

2
;  Fв = 17,3 м

2
). При 

этом предполагается очистка труб от загрязнений с повышением коэффициента 

использования (ζтвп)  до  значении,  рекомендуемых [5] для 

воздухоподогревателей без промежуточных трубных досок при сжигании 

газообразного топлива. 

С учѐтом длительного срока эксплуатации ТВП 2 и неизбежного при этом 

отглущения отдельных труб при расчѐтах принято ζтвп  = 0,85 – 0,05 = 0,8. 
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6.2.4 Экономайзер 

Конструктивные характеристики существующих экономайзеров 1–ой и 2–ой 

ступени соответствуют проектным. 

Расчѐтная поверхность нагрева дополнительного экономайзера из 4–х, 

последовательно размещѐнных (на месте демонтированного ТВП) пакетов по 

условиям компоновки, максимального насыщения объѐма теплообменными 

трубами и, вместе с тем, обеспечения необходимых ремонтных проѐмов составила 

Ндоп.вэк = 5834 м
2
. 

Конструктивные характеристики дополнительного экономайзера (dтp.,S1) при-

няты такими же, как и в существующих пакетах экономайзера 1–ой ступени (d = 

32хЗ,5 мм; S1 = 68 MM). Продольный шаг труб дополнительного экономайзера по 

условиям изготовления увеличен до S2доп.вэк = 50 мм. При этом расчѐтное сечение 

для прохода газов дополнительного экономайзера, как и существующего эко-

номайзера 1–ой ступени, составляет 22,2 м
2
. 

Коэффициенты тепловой эффективности экономайзеров 1–ой и 2–ой ступени 

для условий работы котла после реконструкции, с учѐтом очистки пакетов во вре-

мя останова, приняты на уровне φэко = 0,5 – 0,75. 

То же, для вновь устанавливаемых пакетов дополнительного экономайзера 

φдоп.эко = 0,9 в соответствии с рекомендациями [5].  

Прочие условия, объѐм работы и оформление результатов 

В основном эксплуатационном диапазоне нагрузок 150 – 220 т/ч все расчѐты 

при сжигании смеси топлив выполнены для условий работы горелок с 

коэффициентом избытка воздуха, организованно подаваемого в топку   аг = 0,95. 

При минимальной расчѐтной производительности котла 120 т/ч и изменении 

доли доменного газа от 0,85 до 0,4 коэффициент избытка воздуха в горелках по 

условиям обеспечения заданной температуры перегретого пара 510 °С повышен 

до αг = 1. 

В расчѐтных режимах сжигания только природного газа по тем же условиям 

значение αг изменялось от 0,95 (при D = 200 – 220 т/ч) до 1,25 при минимальной 

нагрузке 120 т/ч. 

Все расчѐты проведены с учѐтом реально достижимой плотности тракта ды-

мовых газов при исходно качественном уплотнении топки и газоходов в процессе 

ремонта и последующем регулярном контроле и устранении присосов в соответ-

ствии с требованиями ПТЭ. При этом значения присосов (∆α) при номинальной 

нагрузке, принятые при расчѐтах составили (в скобках - нормативные значения ∆α 

[5]):        

-    топка с обмуровкой и металлической обшивкой – 0,1 (0,07); 

-    пароперегреватель – 0,04 (0,03); 

-    экономайзер 2–ой ступени – 0,03 (0,02); 

-    воздухоподогреватель – 0,04 (0,03); 

-    экономайзер 1–ой ступени – 0,03 (0,02): 

-    дополнительный экономайзер – 0,06 (0.02); 

-    суммарно по газовому тракту – 0,30 (0,19). 
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Для возможности сопоставления основных технико–экономических показате-

лей работы котла при номинальной паровой нагрузке 220 т/ч после 

реконструкции и для варианта проектной конструкции, но при аналогичном (с 

вариантом реконструкции) уменьшении поверхности КПП 1–ой ступени до 820 м
2
 

и параметрами пара и питательной воды (tпп = 510 °C;  Рпп = 95 атм; tпв = 135 °С). 

 При этом предусматривалось: 

- условная возможность включения калориферов для поддержания минималь-

ной температуры стенки труб ТВП 1 > tp и сжигание доменного газа в количе-

ствах, соответствующих заданным режимам; 

- поддержание проектных значений коэффициентов избытка воздуха в 

горелках на уровне аг = 1,1; 

- работа пароперегревателя и экономайзеров 1–ой и 2–ой ступени с теми же 

коэффициентами тепловой эффективности, что и в расчѐтах котла после 

реконструкции (φкпп  = 0,7; φэко = 0,5 – 0,75); 

-  коэффициенты использования ТВП 1 и ТВП 2 соответственно ζ ТВП = 0,75 и 

0,6.  Присосы по тракту для этого варианта также несколько завышены                

(αух = 1,48) в основном за счѐт ТВП 1 (∆αтвп1 = 0,1 против проектных 0,05) с учѐтом 

неизбежного увеличения неплотностей и перетоков в нижнем 

воздухоподогревателе в процессе длительной эксплуатации, даже при отсутствии 

явно выраженной коррозии. 

Все расчеты выполнены на ПК по специально разработанным авторами 

программам с учетом конструктивных особенностей котла в проектном и 

модернизированном вариантах и в строгом соответствии с методическими 

указаниями. 

6.3 Заключение 

По результатам теплового расчѐта котла для условий его работы после 

реконструкции, при поддержании плотности газового тракта и тепловой 

эффективности поверхностей нагрева на уровне, близком к нормативному 

обеспечивается надѐжная и экономичная работа котла с заданными параметрами 

перегретого пара и питательной воды (Тпп = 510 °С; Рпп = 100 атм; Тпв = 135 °С) при 

оптимальной загрузке пароохлаждающих устройств, а именно: 

При максимальной нагрузке (D = 220 т/ч) и тепловой доле доменного газа          

(qдг = 0,85; Вдг = 160473 нм
3
/ч): 

кпд «брутто» котла составляет 91,3% при температуре уходящих газов                  

tух = 144,9 °С и коэффициенте избытка воздуха аух = 1,25; 

температура воды на выходе из экономайзера 2ст. ниже температуры 

насыщения (t"эко 2ст = 302,3 °C; tH = 313 °C); 

суммарный теплосъѐм в пароохладителях не превышает 44ккал/кг при расходе 

конденсата на впрыск 10 т/ч и теплосъѐме в поверхностном п/о 23 –24ккал/кг; 

При изменении тепловой доли доменного газа от 0,2 до 0,85 повышение 

температуры уходящих газов при номинальной производительности находится в 

пределах 8 °С, снижаясь до 4 °С при минимальной расчѐтной нагрузке 120 т/ч; 

При увеличении нагрузки котла от 120 до 220 т/ч и максимальной тепловой 

доле доменного газа qдг = 0,85 (Вдг = 88113 – 160473 нм
3
/ч) рост температуры 
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уходящих газов не превышает 6 °С (от 139 до 145°С); при этом кпд «брутто»  

поддерживается на уровне 90,72 – 91,31%; 

При максимальной расчѐтной тепловой доле коксового газа qкг = 0,5 (Вкг ~ 

20000 нм
3
/ч при D = 220 т/ч) минимальная температура стенки труб ТВП, 

безопасная по условиям сернистой коррозии обеспечивается рециркуляцией 

горячего воздуха с повышением доли последней от 0,1 до 0,35 и соответствующем 

повышением температуры воздуха перед ТВП от 66 до 93 °С при снижении D от 

220 до120т/ч; 

При сжигании только природного газа, заданная температура перегретого пара 

(Тпп = 510 °С) в основном диапазоне нагрузок (150 – 220 т/ч)  обеспечивается при 

значениях коэффициента избытка воздуха за пароперегревателем на уровне 1,09 – 

1,25 с поддержанием кпд в пределах 93,4 – 94,4% и минимальной загрузке 

пароохладителей. 
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7 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Раздел «Энергосбережение» по реконструкции котла ПК-14-2 ОАО "ЕВРАЗ 

НТМК" выполнен в соответствии с «Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 

года № 261-ФЗ об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности» [4]. 

Энергосберегающие мероприятия разработаны в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ «Энергетической стратегии России до 2030 

года» от 13ноября 2009 [2], а также постановлению правительства Свердловской 

области «Энергосбережение в Свердловской области» от 11 октября 2010 г. [3]. 

Энергосбережение – комплекс мероприятий и условий для оптимизации всех 

процессов, участвующих в формировании КПД не только котельной, но и всей 

системы отопления в целом. Основными направлениями энергосбережения в 

теплоснабжении являются: 

 - в производстве тепловой энергии - повышение КПД котлоагрегатов, 

теплофикационных и других установок на основе современных технологий 

сжигания топлива, когенерационной выработки тепловой и электрической 

энергии; увеличение коэффициента использования тепловой мощности, развитие 

систем распределенной генерации тепла с вовлечением в теплоснабжение ВИЭ, 

повышение технического уровня, автоматизации и механизации мелких 

теплоисточников, оснащение их системами учета и регулирования отпуском 

тепловой энергии; обоснованное разделение сферы централизованного и 

децентрализованного теплоснабжения; 

- в системах транспорта тепловой энергии - сокращение тепловых потерь и 

утечек теплоносителя в результате реконструкции тепловых сетей на основе 

применения теплопроводов заводской готовности в ППУ изоляции с системой 

ОДК, эффективных способов их прокладки, современных запорно-регулирующих 

устройств, автоматизированных узлов и систем управления режимами, 

организация оптимальных режимов функционирования тепловых сетей, 

теплоисточников и потребителей; 

- в системах потребления тепловой энергии - учет количества и контроль 

качества 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 тепла (с 

19% в настоящее время до 8-10% к концу третьего этапа реализации Стратегии-

2030), что обеспечит экономию топлива в размерах не менее 40 млн.ту.т. к 2030 г. 

[4] 

Стратегическими целями развития теплоснабжения согласно [5] являются: 

- кардинальное повышение технического уровня систем теплоснабжения на 

основе инновационных, высокоэффективных технологий и оборудования; 

- сокращение непроизводительных потерь тепла и расходов топлива; 
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- обеспечение управляемости, надежности, безопасности и экономичности 

теплоснабжения; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Для достижения стратегических целей развития отрасли необходимо решение 

следующих основных задач: 

- предпочтительное развитие теплоснабжения России и ее регионов на базе 

теплофикации с использованием современных экономически и экологически 

эффективных когенерационных установок широкого диапазона мощности; 

- распространение сферы теплофикации на базе паротурбинных, 

газотурбинных, газопоршневых и дизельных установок на область средних и 

малых тепловых нагрузок; 

- оптимальное сочетание централизованного и децентрализованного 

теплоснабжения 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; 

- модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с 

применением высокоэффективных конденсационных газовых и угольных котлов, 

когенерационных, геотермальных, теплонасосных и других установок, а также 

автоматизированных индивидуальных теплогенераторов нового поколения для 

сжигания разных видов топлива; 

- совершенствование режимов эксплуатации ТЭЦ с целью максимального 

сокращения выработки электрической энергии по конденсационному циклу, 

вынос ее выработки по условиям экономичности на загородные тепловые 

станции; 

- изменение структуры систем теплоснабжения, включая рациональное 

сочетание системного и элементного резервирования, оснащение автоматикой и 

измерительными приборами в рамках автоматизированных систем 

диспетчерского управления нормальными и аварийными режимами их 

эксплуатации, переход на независимую схему подключения нагрузки отопления 

(вентиляции и кондиционирования) и закрытую систему горячего водоснабжения; 

- совместная работа источников тепла на общие тепловые сети с оптимизацией 

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 

передвижными установками теплоснабжения в качестве резервных и/или 

аварийных источников теплоснабжения; 

- разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное 

взаимодействие производителей тепла, организаций, осуществляющих его 

транспортировку и распределение, а также потребителей в рыночных условиях 

функционирования отрасли. 
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Путями для снижения затрат энергетических ресурсов котла ПК-14-2 ОАО 

"ЕВРАЗ НТМК» являются. 

Применение автоматизированных горелок типа МПВСр, обеспечивающих 

КПД котлоагрегатов, не ниже 90% и полное сгорание топлив при минимальных 

значениях коэффициентов избытка воздуха (а"пе=1,05 – 1,07). Повысить 

надѐжность горелок, упростить их обслуживание и ремонт. 

Установка в качестве замыкающей поверхности дополнительного 

экономайзера с большой поверхностью нагрева, максимально воспринимающей 

мающей недоиспользованное тепло в предвключѐнных поверностях нагрева  

Применение частотных приводов и устройств плавного пуска на 

электродвигателях насосов. Это позволяет снизить расход электроэнергии на 25 - 

30 %, а также продлить срок эксплуатации двигателя на 15 %.  

Снижение присосов в топку и газоходы котельных агрегатов за счет плотной и 

качественной обмуровки. Снижение присоса воздуха на 0,1 позволяет экономить 

до 0,5 % сжигаемого топлива и до 20 % электроэнергии на привод дымососа за 

счет снижения объема уходящих топочных газов. 

Использование вторичных энергоресурсов как основной вид топлива. 

Позволяет сэкономить первичные ресурсы и улучшить экологические условия.  

Проведение режимно-наладочных испытаний котельных агрегатов, выбор 

оптимальных режимов работы основного и вспомогательного оборудования, 

составление режимной карты для обслуживающего персонала, разработка 

рекомендаций, направленных на повышение экономичности работы котельной 

установки позволяет экономить топливо в размере 3,5 %. 

Обмуровка топки выполнена в соответствии с ГОСТ 4873-71 для обмуровки 

топок при сжигании газа и торфа применяются огнеупорные шамотные 

полукислые изделия. Обмуровка газоходов выполнена из легковесных шамотных 

изделий, имеющие предельную температуру 1350-1400 С   маркой АЛ-1,3. Для 

уменьшения газопроницаемости обмуровочной конструкции обмазка из 

распушенного асбеста и каустического магнезита   толщиной 7 мм и штукатурка 

из песочно-известково-цементных растворов. 
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8 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

В настоящее время происходит увеличение численности населения, 

расширение и развитие промышленности, транспорта, энергетики. Усиление 

воздействия влияния человека на окружающую среду влечет к негативным 

последствиям, которые приобретают глобальный характер (например, 

наблюдается высокая степень загрязнения воздушной и водной сред). Поэтому 

обеспечение экологической безопасности окружающей среды имеет большое 

значение для общества. 

Рациональное решение экологических проблем возможно лишь при 

оптимальном взаимодействии природы и общества, обеспечивающем, с одной 

стороны, дальнейшее развитие общества, с другой – сохранение и поддержание 

восстановительных сил в природе, что достижимо лишь при проведении 

широкого комплекса практических мероприятий и научных исследований по 

охране окружающей среды [22]. 

 

8.1 Мероприятия по охране окружающей среды 

В результате сжигания различных топлив, наряду с основными продуктами 

сгорания (СО2, Н2О, SO2) воздух загрязняется различными газами (наиболее 

распространены оксид углерода CO, оксиды азота), парами углеводородов, 

кислот, ртути и разнообразной пылью, органического и неорганического 

происхождения.  

Наименьшее вредное воздействие на окружающую среду из всех топлив 

оказывает природный газ; вредным продуктом при его сжигании являются окислы 

азота. 

Оксид азота NO составляет большую часть уходящих дымовых газов, он менее 

токсичен, но доокисляясь с помощью кислорода воздуха, превращается в NO2, 

который имеет красно-бурый цвет и удушливый резкий раздражающий запах. Он 

хорошо растворим в воде, и оказывает отрицательное влияние на дыхательную 

систему человека. 

При недостаточном количестве воздуха, подаваемом в топку, могут 

образовываться продукты неполного сгорания, такие как: окись углерода СО, 

углеводороды СН4, С2Н4 и другие, а также канцерогенные вещества. Недожог 

топлива, как химический, так и механический, является серьезной проблемой, 

поскольку снижается КПД котла, увеличивается шлакование поверхностей 

нагрева топочной камеры, а также происходит унос несгоревшего топлива с 

дымовыми газами. 

Мероприятия, направленные на уменьшение оксидов серы и азота, а также  

современные методы сжигания топлива позволяют снизить до предельно 

допустимых норм количество вредных веществ, попадающих в окружающую 

среду, и наносящих ей значительный ущерб. 

Любые газы подлежат рассеиванию в атмосфере, даже если они не токсичны. 

Основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли является 

рассеивание их через высокие дымовые трубы. Из дымовых труб поток газов 

выбрасывается в высокие слои атмосферы, перемешивается с воздухом, за счет 
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чего концентрация вредных веществ на уровне дыхания снижается до 

нормативного значения. 

 Основным фактором, влияющим на рассеивание токсичных веществ, является 

ветер. 

 Таким образом, предусмотренный проектом комплекс мероприятий по охране 

атмосферного воздуха включает: 

 применение в качестве основного топлива доменного, природного и 

косового газа  более экологически чистого вида топлива; 

 установка достаточно высоких дымовых труб (расчет приведен ниже); 

 котлы оснащены устройствами автоматики, регулирующими соотношения 
"топливо - воздух", что дает возможность контролировать процесс горения 

топлива; 

 

8.2 Расчет выбросов загрязняющего вещества (NO2)   

Расчет будем вести на основании [23]: 

Топливом служит доменный, коксовый и природный газ   
 

                
Расчетный состав топлива представлен в таблице 8.1. 

Расход топлива котла ПК-14-2 для летнего режима: 

             35,8B   м
3
/с. 

      Концентрация окислов азота: 

            
3

2 0,17 /NOС г м  

Объем продуктов сгорания при нормальных условиях (из теплового расчета 

котла): 

 1,934гV   м
3
/ м

3
. 

Температура уходящих газов из котельного агрегата (из теплового расчета 

котла): 

      141,5гТ  °С 

Приведенный к условиям выхода объем продуктов сгорания: 

                                            н г г
пр

г н

р V Т
V

р Т

 



, м

3
/ м

3
    (8.1) 

3 3760 (273 141,5)
3,02 /

740 273

1,934 
прV м м

  
 


. 

Объемный расход выбрасываемых газов: 

                                               прV B V  , м
3
/с                                              (8.2) 

335,8 3,02 107,97 /V м с   . 

Выброс окислов азота: 

                                             
2 2

3, /NO NOМ С V г м   (8.3) 

2

3107,97 0,17 18,35 /NOМ г м   . 

 

8.3 Поверочный расчет дымовой трубы 
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На ТЭЦ ОАО «ЕВРАЗ НТМК» установлена дымовая труба с диаметром устья

3000оD  мм и высотой Н =90 м. 

Скорость дымовых газов на выходе из устья одной дымовой трубы: 

 

                                      
2

4

о

V
w

D





, м/с                                                        (8.4) 

2

4 107,97
15,28

3,14 3
w


 


м/с. 

Определим 
2NOС  - максимальную приземную концентрацию вредных веществ 

при выбросе из одиночного источника. 

 

 2

2 2 3

NO

NO

А М F m n
С

H V T

   


  
, мг/м

3
                                    (8.5)  

 

Принимаю параметр A = 160, параметр F = 1. 

где, А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы для неблагоприятных метеорологических условий. Определяет 

условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в 

атмосферном воздухе;  

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных 

веществ в атмосферном воздухе; 

                                              30,65
V Т

v
м Н

 
  ,                                         (8.6) 

∆T – разность между температурой выбрасываемых газов и средней 

температурой воздуха Тв, °С; под средней температурой воздуха понимается 

средняя температура самого жаркого месяца в полдень (Тв =22,2 °С для Нижнего 

Тагила). 

  

 
3

107,97 141,5 22,2
0,65 3,04

90
мv

 
   ; 

m и n – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса. 

1n   при мv  2: 

                                                  
3 2

2

10 оw D
f

H T

 



, (8.7) 

 

3 2

2

10 15,28 3
0,725

90 141,5 22,2
f

 
 

 
; 

                                         
3

1

0,67 0,1 0,34
m

f f


   
, (8.8) 
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3

1
0,943

0,67 0,1 0,725 0,34 0,725
m  

   
. 

  

 2 2 3

160 18,35 1 0,943 1
0,0146

90 107,97 141,5 22,2
NOС

   
 

  
 мг/м

3
, что удовлетворяет 

требованиям, т.к. меньше ПДК = 0,085 мг/м
3
. 

В результате поверочного расчета установлено что, дымовая труба 

удовлетворяют условиям рассеивания вредных выбросов. Расчет выполнен без 

учета фоновой концентрации NO2. 

 

8.4 Сточные воды котельной 

В здании котельной запроектирована система производственной канализации. 

Аварийный отвод горячей воды от технологического оборудования производится 

в охладительный колодец диаметром 2000 мм.  

Производственная канализация служит для слива и отвода сточных вод после 

процесса регенерации установки химводоподготовки, а также дренажа котлов. 

  

8.5 Отработанное машинное масло 

      Отработанное машинное масло замена которого производится 1 раз в 2 

года. Масло регенерируется маслоочистной установкой на ОАО «ЕВРАЗ НТМК». 

Для охлаждения масла, циркулирующего в системе маслоснабжения, 

предусмотрены два водяных маслоохладителя, один из которых является 

резервным. Чтобы исключить попадание масла в воду, давление охлаждающей 

воды поддерживается выше, чем давление масла. 
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9 КОНТРОЛЬНО– ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА 

Как и все технологические процессы, производство тепловой энергии в виде 

пара, требуемого на технологические нужды, нуждается в автоматизации.  

Автоматизация механизированного производства называют управление 

машинами, механизмами и установками, а также контроль за их работой с 

помощью специальных устройств (измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и вычислительных машин) при ограниченном участии человека или 

без него [24]. 

Барабанные паровые котлы, устанавливаемые на ТЭЦ, работают обычно 

параллельно на общую магистраль. Нагрузка на ТЭЦ и отдельно на каждый котел 

может колебаться в достаточно широких пределах в зависимости, как от времени 

года, так и от времени суток. Необходимый диапазон регулирования 

технологического оборудования ТЭЦ составляет для газомазутных котлов от 30% 

до 100% номинальной нагрузки, для пылеугольных котлов от 40 – 50 до 100 %.  

 Степень автоматизации котельных установок достаточно высока и 

включает в себя: 

 – Автоматическое регулирование 

 Барабанные паровые котлы должны быть оснащены как минимум 

следующими регуляторами: 

1) главный корректирующий регулятор давления в общей паровой магистрали 

(при работе нескольких котлов параллельно на общую магистраль); 

2) регулирование процесса горения, включающее в себя три регулятора: 

 а) регулятор тепловой нагрузки (регулятор топлива), 

 б) регулятор экономичности (регулятор общего воздуха), 

 в) регулятор разрежения (регулятор тяги). 

3) регулятор питания (регулятор уровня воды в барабане котла); 

4) регулятор температуры перегретого пара; 

5) регулятор непрерывной продувки (регулятор солесодержания котловой 

воды). 

 – Регулирование процесса горения  

 Способ регулирования процесса горения определяется в первую очередь 

родом топлива, способом сжигания топлива и конструкцией топочного 

устройства.  

Котел ПК – 14 – 2: вертикально-водотрубный П – образной  компоновки, с 

естественной циркуляцией. Котел оборудован двумя барабанами, вынесенными за 

пределы зоны обогрева. Топочная камера котла предназначена для сжигания  

доменного газа в смеси с природным и коксовым газами, и оборудована четырьмя 

горелками типа МПВСр. 

Характеристика котла: максимальная производительность – 220 т/час; 

давление в барабане – 110 атм; температура перегретого пара – 540 °С; расчетная 

температура питательной воды – 135 °С. 

Работа систем регулирования котла в целом сводится к поддержанию 

следующих параметров: 
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– «тепловая нагрузка» – поддержание заданного расхода пара посредством 

изменения расхода топлива на котел; 

– соотношение «топливо-воздух» – поддержание оптимального соотношения 

газ – воздух для качественного сгорания газа, что контролируется анализом 

дымовых газов; 

– заданный режим горения в топке – поддержание оптимального разряжения в 

топке для оптимального сгорания топлива и безопасности работы котла; 

– солесодержание котловой воды – поддержание необходимого качества пара 

посредством изменения процента непрерывной продувки; 

– «уровень в барабане котла» – поддержание необходимого уровня в барабане 

котла путем изменения расхода питательной воды на котел; 

– температура пара на выходе из котла – выдача пара с постоянной 

температурой в общестанционный коллектор посредством впрыска конденсата в 

паропровод на выходе из пароперегревателя. 

Одновременное сжигание нескольких, значительно отличающихся друг от 

друга по теплофизическим характеристикам и режимам потребления видов 

топлива, предъявляет особые требования к системам автоматического 

регулирования режимных параметров этих котлов. Сюда можно отнести 

широкодиапазонное регулирование температуры перегретого пара, 

промежуточную стабилизацию расходов доменного и коксового газов, 

всережимную систему автоматического регулирования тепловой нагрузки, 

адаптирующуюся к управлению любым видом топлива и поддерживающую на 

номинальном значении давление пара в общем паропроводе станции, а также 

регулирование экономичности сжигания топлива по концентрации кислорода в 

уходящих газах. 

Все системы автоматического регулирования котлоагрегата сгруппированы в 

два функциональных комплекса: комплекс регулирования процесса горения 

(ФКПГ) и комплекс регулирования пароводяного тракта (ФКПВТ).  

ФКПГ включает в себя: 

– системы автоматического регулирования расхода доменного газа; 

– системы автоматического регулирования расхода коксового газа; 

– системы автоматического регулирования расхода природного газа; 

– системы автоматического регулирования тепловой нагрузки; 

– главный регулятор; 

– системы автоматического регулирования разрежения в топке; 

– системы автоматического регулирования экономичности процесса горения; 

– резервную системы автоматического регулирования питания. 

ФКПВТ включает в себя: 

– системы автоматического регулирования питания (основную); 

– системы автоматического регулирования температуры перегретого пара с 

впрыскивающим пароохладителем; 

– системы автоматического регулирования температуры перегретого пара с 

поверхностным пароохладителем; 

– системы автоматического регулирования непрерывной продувки. 
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Все системы в составе комплексов имеют свойства самобалансировки при 

изменении режимов, автоподстройки динамических параметров, блокировок: при 

ограничении диапазонов регулирования и выхода входных сигналов за 

допустимые диапазоны. 

Обозначение приборов на схеме согласно ГОСТ 21.208-2013[25]. Установка 

оборудования автоматического изображена на схеме.  

9.1 Объект рассмотрения 

В дипломном проекте рассматривается схема автоматизации управления 

газораспределения котла ПК-14-2. Эта система управления представляет собой 

регулятор тепловой нагрузки, которая управляет подачей газа на котел.  

Система управления обеспечивает: 

– полное сжигание избытков доменного газа, так как расход доменного газа к 

горелкам регулируется по давлению доменного газа в коллекторе; 

– минимальный расход природного газа, так как его расход определяется 

необходимостью поддержания давления в паропроводе при полном сжигании 

доменного газа; 

– оптимальный расход воздуха на горение благодаря раздельному расчету 

расходных коэффициентов для доменного газа и природного газа; 

– минимальные потери тепла с продувкой при обеспечении необходимого 

солевого режима котла; 

– стабильное качество пара благодаря надежному регулированию температуры 

пара и уровня воды в барабане котла; 

– оптимизацию процессов горения благодаря надѐжному регулированию 

разрежения в топке. 

9.2 Описание работы системы автоматизации 

Датчиками давления типа «Метран» происходит контроль давления газов, 

которые подаются на горелки. Данные датчики установлены по месту и сигнал с 

них идет на щит управления в модульный измерительный преобразователь типа 

«ИПМ». При необходимости изменения давления на щите устанавливается 

переключатель типа «МКВ», который управляет клапанами на трубопроводе. 

В топке котла установлены датчик пламени запальника типа «АДП» и датчик 

пламени факела типа «ФДЧ». Сигнал с них также подается на щит, где 

установлен прибор контроля факела и розжига типа «Ф 34.2». 

Количество сжигаемого топлива, а точнее, тепловыделение в топке должно 

соответствовать количеству вырабатываемого пара. 

Сигнализация параметров и защиты, действующие на останов котла , 

физически необходимы, так как оператор или машинист котла не в силах 

уследить за всеми параметрами функционирующего котла. Вследствие этого 

может возникнуть аварийная ситуация. Например, при упуске воды из барабана, 

уровень воды в нем понижается, вследствие этого может быть нарушена 

циркуляция и вызван, пережег труб донных экранов. 
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Сработавшая без промедления защита, предотвратит выход из строя 

парогенератора. При уменьшении нагрузки парогенератора, интенсивность 

горения в топке снижается. Горение становится неустойчивым и может 

прекратиться. В связи с этим предусматривается защита по погашению факела. 

Надежность защиты в значительной мере определяется количеством, схемой 

включения и надежностью используемых в ней приборов. По своему действию 

защиты подразделяются на действующие, на останов парогенератора; снижение 

нагрузки парогенератора; выполняющие локальные операции. 

Автоматизированное управление котлом позволяет существенно повысить 

технико – экономические показатели, как работы котла, так и работы ТЭЦ в 

целом. Так же повышается надежность и безопасность эксплуатации котлов. 

Современная микропроцессорная техника выводит процесс регулирования на 

новый уровень, позволяет выйти на оптимальные значения параметров, что 

улучшит качество работы котла и снизит затраты как топлива, так и 

электроэнергии. 
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10 БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и 

травмобезопасном взаимодействии человека со средой обитания. Является 

составной частью системы государственных, социальных и оборонных 

мероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения 

противника. Целью БЖД также является снижение риска возникновения 

чрезвычайной ситуации по вине человеческого фактора [11]. 

Три основные задачи БЖД: 

 Идентификация вида опасности с указанием еѐ количественных 

характеристик и координат. 

 Защита от опасности на основе сопоставления затрат и выгод. 

 Ликвидация возможных опасностей, исходя из концентрации и остаточного 

риска, и ликвидация последствий воздействия опасности на человека. 

Круг практических задач БЖД, прежде всего, обусловлен выбором принципов 

защиты человека и природной среды от воздействия техногенных источников и 

стихийных явлений, а также средств, обеспечивающих комфортное состояние 

среды жизнедеятельности. 

На рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от возможного 

воздействия опасных и вредных факторов производства. Уровни этих факторов  

не должны превышать  предельных значений, оговоренных правовыми, 

техническими и санитарно-техническими нормами. Эти нормативные документы 

обязывают к созданию на рабочем месте условий труда, при которых влияние 

опасных и вредных факторов на рабочих, либо устранено совсем, либо находится 

в допустимых пределах. 

10.1 Краткая характеристика размещения объекта 

ТЭЦ расположена на промплощадке ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в центральной 

части г. Нижний Тагил. 

Предприятие расположено в зоне характерного для Урала континентального 

климата. Средняя относительная влажность воздуха достигает 77%. Самое жаркое 

время – июль, со средней месячной температурой +22,2 °С. Самое холодное время 

– январь, со средней суточной температурой –16,1 ° С. Характерны ветры 

западного направления. Значения среднегодовой повторяемости направлений 

ветра по 8–ми румбам приняты согласно СП 131.13330.2012[12] «Строительная 

климатология». Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. 
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Таблица 10.1 - Климатические характеристики района 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. 

Нижний Тагил, рассчитанные методом интерполяции в соответствии с РД 

52.04.186-89[25] «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» по данным 

многолетних наблюдений стационарных постов ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» 

(Лицензия Б 420601 Р/2002/0135/100/Л от 25.12.02). 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе         г. 

Нижний Тагил приведены в таблице 10.1. 

По количеству вредных выбросов в атмосферу Уральский федеральный округ 

занимает первое место в России.  

Нижний Тагил – крупный промышленный центр с населением около 358 тысяч 

человек, относится к городам экологического неблагополучия. 

И, как самый загрязненный город в Свердловской области, несколько лет 

назад был объявлен зоной чрезвычайной экологической ситуации. 

10.2 Характеристика рабочего места 

Должность работника – Оператор шита управления паровыми котлами 

высокого давления ПК – 14 – 2. Площадь помещения 70 м
2
, высота 3,5 м, объѐм 

245 м
3
. 

Цех – котельный 

Категория персонала – рабочие 

Количество работающих на рабочем месте – 3 

Форма организации труда – индивидуальная 

Форма организации производства – непрерывная 

Оборудование – паровые котлы, трубо и паропроводы, кран-балка 

В здании цеха предусмотрены вспомогательные помещения: пост управления 

котлами, уборная, комната для приѐма пищи, кладовая. Санитарно-бытовые 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1,0 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 11 

СВ 8 

В 7 

ЮВ 9 

Ю 8 

ЮЗ 19 

3 28 

СЗ 10 

Штиль 2 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по 

многолетним данным составляет 5%, м/с 
6 
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помещения оборудованы по СП 44.13330.2011[26] «Административные и 

бытовые здания». Рабочее место оператора котельной находится в 

шумоизолированной кабине с тройным остеклением. В операторской установлен: 

кондиционер, осуществляется подвод воздуха с улицы; щит управления котлами; 

приборы контроля и учета работы котла; стулья на которых сидит оператор и 

находящийся в операторской персонал; стол для записей обхода оборудования; 

стол для чаепития; три шкафчика для хранения личных, ценных вещей оператора. 

Краткое описание выполняемой работы: ведение  режима  работы   котлов  в 

соответствии с заданным графиком нагрузки; эксплуатационное обслуживание 

котлоагрегатов; пуск, остановка, опробование, опрессовка обслуживаемого 

оборудования и переключения в тепловых схемах; контроль за  показаниями 

средств измерений, работой автоматических регуляторов  и  сигнализации; 

выявление неисправностей в работе оборудования и принятие мер по их 

устранению; вывод оборудования в ремонт; согласно инструкции оператор 

должен не менее 2–х раз за смену совершать обход основного оборудования.  

В качестве топлива используется природный газ, доменный газ и коксовый газ 

поэтому котельная является потенциально опасным объектом. Существует 

вероятность взрыва, пожара, и попадание в помещение окиси углерода CO. 

. 10.3 Безопасность проекта 

1) К началу работ по реконструкции котла в котельном цехе ТЭЦ ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК» произведены следующие подготовительные работы: 

- разработка и утверждение ППР; 

- подготовлены склады и площадки для сборки блоков оборудования и 

подготовка его к установке; 

- сооружены подъездные пути; 

- подготовлены временные здания и сооружения, необходимые для монтажных 

работ; 

- проложены временные водо и энергосети; 

- смонтировано электроосвещение зон сборки блоков и производства 

монтажных работ; 

- выполнены строительные работы по ППР; 

- выполнены требования ТБ, охраны труда; 

-выполнено оснащение монтажной организацией подъемно-транспортным 

оборудованием, монтажными механизмами, инвентарем; 

1.1) Все подъемно – транспортные работы на монтаже механизируются. Для 

этого применяется кран – балка грузоподъѐмностью 10,0 тонн, находящаяся в 

помещении цеха. Монтаж кран – балки выполнен в соответствии ФНП №533 от 

12.11.13 [27] «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения»; 

 ГОСТ 12.3.009–76 [28] «Работы погрузочно-разгрузочные». 

 Монтажную площадку ограждают сплошным ограждением. Материалы 

хранят в специально отведенных местах. Дороги свободны для проезда. Входы, 

переходы и выходы свободны и безопасны. Проходы в опасных местах настилают 
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из досок. Настилы обязательно снабжают перилами. Монтаж технологического 

оборудования выполнен в соответствии с проектом производства монтажных 

работ. 

Оператор при совершении обхода основного оборудования должен быть в 

каске согласно ТБ ОАО «ЕВРАЗ НТМК», для того что бы при падении 

инструмента или материала, используемого при монтаже, не получить травму. 

Так же при совершении обхода оператору категорически запрещено заходить на 

огражденную площадку. 

1.2) Все газо и трубопроводы, а также оборудование подлежит обязательной 

проверке на безопасную эксплуатацию. Каждая проверка производится в 

присутствии технадзора и газораспределительной организации и оформляется 

актом. Трубопроводы проложены в соответствии с СП 41 – 104 – 2000[29]. 

1.3) В соответствии со СНиП II – 35 – 76*[6] «Котельные установки» 

поверхности трубопроводов, дымоходы, а также все оборудование покрыты 

изолирующим материалом для того, чтобы температура их поверхности не 

превышала 45 °С. 

1.4) В соответствии с ГОСТ 14202 – 69 [30] трубо и газопроводы окрашены в 

соответствующие цвета, а на них установлены таблички с информацией о среде и 

ее параметрах. На оборудовании также установлены опознавательные знаки с 

информацией. В котельной обозначены места выходов, система пожаротушения, 

телефон обслуживающей компании. 

10.4 Электробезопасность 

Котельный цех ТЭЦ ОАО «ЕВРАЗ НТМК» по электробезопасности относится 

к I категории и имеет два независимых ввода с АВР (автоматическим включением 

резерва), согласно ПУЭ [31]. 

В котельном цехе ТЭЦ существует большое количество всевозможных 

двигателей, токоведущих проводов, кабелей, распределительных устройств и т.д. 

Применяются электрические сети напряжением 6кВ, 380/220 В, 36 В. Все 

электрические цепи имеют глухозаземленную нейтраль.  

Для безопасной работы оператора во время обхода оборудования соблюдены 

правила электробезопасности: двигатели и корпуса оборудования, которые могут 

оказаться под напряжением, должны иметь зануление, кабельные каналы и шахты 

иметь исправные ограждения согласно ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ И – 1.08.87[33]. 

«Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током в 

здании предусмотрено общее заземляющее устройство для электроприѐмников 

напряжением переменного тока до 1 кВ. 

Управление приточными системами – автоматическое. Предусмотрено 

автоматическое отключение вентиляционных систем при пожаре.  

Электросиловые магистральные и распределительные сети выполнены кабелем 

АВВГ и АКВВГ открыто по кабельным конструкциям, по стенам в лотках и на 

швеллере; проводом АПВ, ПВ 1 в стальных трубах по стенам и в полу. 
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В качестве естественных заземлителей используется арматура железобетонных 

фундаментов. А в качестве совмещенных магистралей заземления и зануления – 

металлические конструкции каркаса здания. 

Заземляющие и нулевые защитные проводники, как правило,  естественные, во 

всех помещениях здания с целью уравнивания присоединяются к заземляющему 

контуру. 

Для защиты от прямых ударов молний здания цеха имеющее металлические 

фермы и балки перекрытий, металлические конструкции здания присоединяются 

тоководами к заземлению по периметру здания. 

Для заземления электрооборудования предусмотрено выполнение контура 

заземления, к которому присоединены корпус генератора, конструкции для 

изоляторов ошиновки, трансформаторы тока и напряжения. Этот контур через 

обрамление кабельного канала присоединен к колоннам здания и стойкам 

площадок обслуживания. Для надежного контакта с землей используются трубы 

ливневой канализации, от которых выполнены отводы, присоединенные к 

металлическим колоннам здания. 

10.5. Гигиеническая оценка условий и характера труда 

10.5.1 Состояние воздуха рабочей зоны 

В соответствии с СНиП II–35–76* «Котельные установки» [6], температура в 

котельной поддерживается 18 °С, отопление помещения котельной 

осуществляется с помощью калориферов. В помещении поста управления 

котлоагрегатами поддерживается температура 24 °С, температура поддерживается 

с помощью напольного конвектора. Эти температура удовлетворяют требованиям 

для рабочих мест III категории труда по ГОСТ 12.1.005–88.ССБТ [34]. 

Относительная влажность воздуха рабочей зоны меняется от 40% зимой до 60% 

летом, что удовлетворяет значением по [34].  

Уровень аэронизации воздуха не контролируется. 

Согласно ГОСТ 12.1.005 – 88.ССБТ [34] содержание вредных веществ в 

воздухе не должно превышать предельно-допустимые концентрации. Для 

предотвращения превышения концентрации вредных веществ и поддержания ее 

на допустимом уровне в котельной предусмотрена естественная вентиляция, 

которая рассчитана на трехкратный воздухообмена за один час. 

При возникновении аварийных ситуаций для предотвращения загазованности 

и превышение концентраций угарного газа или метана автоматика 

предусматривает прекращение подачи газа на горелку. 

10.5.2 Освещенность 

Освещѐнность помещений здания котельного цеха ТЭЦ ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

принята в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011[35] «Естественное и 

искусственное освещение» и приведена в таблице 20. Характеристика зрительной 

работы – грубая. 
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Расчет освещѐнности выполнен методом коэффициента использования, для 

вспомогательных помещений – методом удельной мощности. При этом 

коэффициенты запаса для газоразрядных ламп принят – 1,5, для ламп накаливания 

– 1,3. 

Таблица 9.2 - Основные показатели по электрическому освещению помещений 

Помещение и 

оборудование 

Разряд 

зрительной 

работы 

Контраст 

объекта с 

фоном 

Освещенность, при системе общего 

освещения 

Норма, лк Реальная, лк 

Помещение 

поста 

управления 

6 средний 200 255 

Площадки 

котлов 
6 независит 200 195 

Вход в цех 6  200 210 

Освещение по 

периметру цеха 
6 независит 200 205 

В помещениях здания энергетического комплекса предусмотрено общее и 

аварийное освещение. Светильники аварийного освещения выделены из общего 

количества светильников и запитаны по отдельной сети. 

В светлое время суток участок освещается естественным светом, который 

попадает в производственное помещение через окна и световые проемы. 

Расположение окон и проемов – боковое. В темное время суток участок 

освещается искусственным светом. Лампы расположены на потолке помещения. 

На посту управления искусственное освещение работает  круглосуточно. 

Освещение в цехе и на посту управления соответствует нормам освещенности. 

Аварийное освещение составляет 20 % от общего, что соответствует норме не 

менее 10 %.  Аварийное освещение оборудовано на следующих местах: 

- проходы между дымососами и дутьевыми вентиляторами;  

- пост управления; 

- площадки и лестницы котла; 

Для освещения котельной применены светильники типа ДРЛ-400 в количестве 

62 шт., подвешенные под потолком на высоте более 5 м;  

Обслуживание светильников предусматривается со специально 

предусмотренных галерейных площадок для обслуживания светильников 

установленных под потолком цеха. Все сети электрического освещения 

защищены от токов короткого замыкания и перегрузки. В качестве аппаратов 

применены автоматические выключатели с тепловыми и комбинированными 

расцепителями, установленными в щитках.  

10.5.3 Виброакустические факторы. 

Уровень шума на рабочих местах не должен превышать допустимых значений, 

указанных в ГОСТ 12.1.003 – 83 ССБТ [36]. Применение индивидуальных средств 
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защиты от шума – противошумных наушников не требуется, так как уровень 

шума не превышает 80 дБА, он составляет 75 дБА в соответствии с ГОСТ 12.1.003 

– 83 [36].  

Основными источниками шума в рабочей зоне котельного цеха могут 

являться: работа дымососов, дутьевых вентиляторов и насосов, водо –, газо – и 

паропроводов и другое вспомогательное оборудование. 

Ультразвук и инфразвук в помещении котельной должен соответствовать 

ГОСТ 12.1.001 – 89 ССБТ[37] и СН 2.2.4/2.1.8.583 – 96[38]  

 

Таблица 10.3 - Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах 

№ 

п/п 
Назначение помещений 

Уровни звукового 

давления, дБ в 

октавных полосах со 

среднегеометрически

ми частотами, Гц 

Общий 

уровень 

звукового 

давления, 

дБ Лин 
2 4 8 16 

1 

Работы с различной степенью 

тяжести и напряженности трудового 

процесса в производственных 

помещениях и на территории 

предприятий: 

–работа различной степени тяжести 

–работы различной степени 

интеллектуально-эмоциональной 

напряженности 

 

 

100 

95 

 

 

95 

90 

 

 

90 

85 

 

 

85 

80 

 

 

100 

95 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации – это уровень фактора, 

который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в 

неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья трудящегося. 

По способу передачи на человека различают: 

- общую вибрацию, передающуюся через опорные поверхности на тело 

сидящего или стоящего человека; 

- локальную вибрацию, передающуюся через руки человека. 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.566 – 96[39] оборудование, создающее  вибрацию в 

котельном цехе  относится к 3 категории общей вибрации (стационарные 

электрические установки, насосные агрегаты, котлоагрегаты и вентиляторы). 

Для борьбы с вибрациями рампа котлов оборудована антивибрационными 

вставками. Ввод и вывод газо– и водопроводов осуществляется через футляр 

большего диаметра. Вибрирующее оборудование устанавливается на 

амортизирующих опорах. Масса фундамента должна обеспечивать гашение 

вибраций.  
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10.5.4 Энергетические воздействия 

В помещении котельной существуют различные источники излучений и полей, 

с которыми необходимо бороться. 

Источником теплового излучения являются все нагретое оборудование. 

В соответствии с  СанПиН 2.2.4.548 – 96 [40] допустимые величины 

интенсивности теплового облучения поверхности тела работника от 

производственных источников: 

Интенсивность теплового излучения от нагретых частей теплового 

оборудования котлов не должно превышать 35 Вт/м
2 
– при облучении 50 % 

поверхности тела и более, 70 Вт/м
2 
– при величине облучаемой поверхности от 25 

до 50 % и 100 Вт/м
2 
– при облучении не более 25 % поверхности тела. 

Интенсивность теплового излучения в цехе составляет порядка 93 –97 Вт/м
2
, 

следовательно обходы теплового оборудования необходимо производить в 

спецодежде закрывающей не менее 75 % поверхности тела.  

Источником электромагнитного излучения являются распределительное 

устройство, кабели, трансформаторы и другое электрооборудование.  

Согласно СанПиН 2.2.4.3359–16[40] предельно допустимые уровни 

постоянного магнитного поля: 

Таблица 10.4 

Время 

воздействия 

за рабочий 

день, 

минуты 

Условия воздействия 

Общее Локальное 

ПДУ 

напряженности, 

мА/м 

ПДУ 

магнитной 

индукции, 

мТл 

ПДУ 

напряженности, 

мА/м 

ПДУ 

магнитной 

индукции, мТл 

0 – 10 24 30 40 50 

– 60 16 20 24 30 

61 – 480 8 10 12 15 

Для борьбы с инфракрасным излучением оборудование и трубопроводы 

изолированы или оборудованы отражающими экранами. 

Для борьбы с электромагнитным излучением согласно 2.2.4.3359–16 [40]:  

-все кабели проложены в специальных кабельных каналах; выбор 

рациональных режимов работы оборудования;  

-возможно, предусмотреть (по возможности) расположение рабочих мест и 

маршрутов передвижения обслуживающего персонала на расстояниях от 

источников ЭМП, обеспечивающих соблюдение ПДУ;  

-ремонт оборудования, являющегося источником ЭМП, следует производить 

(по возможности) вне зоны влияния ЭМП от других источников; 

-необходимо соблюдение правил безопасной эксплуатации источников ЭМП. 
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10.5.5 Эргономичность рабочего места 

Площадь рабочего места на одного оператора составляет 5 м
2
, что 

удовлетворяет СП 2.2.1.1312 – 03[41] 

За столом оператора находятся три монитора ПК. Сидя за рабочим столом, 

оператор на мониторах ПК видит всю схему работы оборудования. Монитор ПК 

может быть отрегулирован по наклону и повороту, которые будут удобны для 

оператора. Перед столом находится щит управления, к которому оператор может 

подойти для переключения параметров работы оборудования. На щите также 

находятся электронные приборы учета расхода воды, газа, пара. Показания 

приборов оператор может контролировать и изменять при желании, сидя за своим 

рабочим столом при помощи ПК, а так же подойдя к щиту управления произведя 

нажатия кнопок и совершив перещелкивание переключателей.  

Характеристика тяжести и напряженности трудового процесса определяется 

по Р 2.2.2006 – 05*[42]. 

Класс условий труда по показателям тяжести – 1 оптимальная (легкая 

физическая нагрузка). Класс условий труда по показателям напряженности – 3.3 

вредный напряженный труд третьей степени. 

10.6 Пожарная безопасность 

По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности цех относится к 

категории "Г", степень огнестойкости – III согласно СП 12.13130–09[43]. 

К взрывоопасным веществам можно отнести природный газ, доменный газ и 

коксовый газ, используемые в качестве топлива. При нарушении процесса 

горения и определенных аварийных ситуациях возможна их утечка. 

Установленное в цехе электрооборудование при его повреждениях может вызвать 

загорание. Такие повреждения чаще всего возникают в результате попадания 

воды, перегрева, механических повреждений, нарушений изоляции. Причиной 

пожаров могут быть огневые работы по ремонту оборудования при несоблюдении 

правил пожарной безопасности. 

В котельном цехе ТЭЦ ОАО «ЕВРАЗ НТМК» установлено следующее 

противопожарное оборудование: 

пожарный насос; 

пожарные краны, оснащенные инвентарем  

пожарные рукава с брандспойтами, уложенные в шкафах у каждого 

котлоагрегата по три штуки; 

ящики с песком  – 27 шт.; 

огнетушители ОВП-10 у каждого рабочего места – всего 27 шт.; 

передвижные углекислотные огнетушители ОУ – 40 – 4 шт.; 

Стационарные установки высокократной пены – 2 шт.; 

Пожарные электросигналы-извещатели – 18 шт.; 

Пожарные рукава для тушения пожаров, уложенные в специальных шкафах у 

каждого поста управления котлами. 

В котельной предусмотрена система пожарной сигнализации и 

автоматического отключении подачи электроэнергии и природного газа. При 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

 
Лист 

84 
13.04.01.2017.025.02 ПЗ  

 

возникновении пожара поступает сигнал на пульт оператора котельной, 

включается звуковая сигнализация, тем самым оповещая оператора о начавшемся 

пожаре. 

Эвакуация из котельной осуществляется согласно плану эвакуации персонала 

из котельной. 

В соответствии с СО 153 – 34.21.122 – 2003[44] в качестве молниезащиты 

могут использоваться отдельно стоящие молниеотводы – стержневые или 

тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных 

молниеотводов или даже может быть частью защищенного сооружения. 

Предусмотрен отдельный контур молниезащиты, к которому присоединены 

дымовые трубы. 

10.7 Чрезвычайные ситуации 

1) В процессе эксплуатации теплоэнергетического оборудования цеха могут 

возникать различного рода неисправности и нарушения в работе основного и 

вспомогательного оборудования, а также аварийные ситуации, успешная 

ликвидация которых во многом зависит от хороших знаний дежурным 

персоналом противоаварийных инструкций, должностных инструкций, схем 

обслуживаемых участков и конструкций оборудования. У персонала, кроме того, 

необходимо постоянно развивать способность быстрой ориентировки в 

обстоятельствах аварии и практические навыки быстрого и точного выполнения 

необходимых операций. 

При возникновении аварий перед дежурным персоналом стоят две задачи: 

- как можно быстрее ликвидировать аварию, устранив ее причины и опасность 

для людей и оборудования; 

- сохранить оборудование в работе. 

На котле предусмотрены приборы безопасности, обеспечивающие 

своевременное и надѐжное автоматическое отключение котла или его элементов 

при недопустимых отклонениях от заданных режимов эксплуатации. 

Предусмотрена защита оборудования (автоматика безопасности), сигнализация, 

автоматическое регулирование и контроль параметров при эксплуатации.  

При правильной эксплуатации котла можно избежать аварий и 

производственного травматизма, обеспечить бесперебойную работу. Для 

предупреждения несчастных случаев большое внимание уделяется 

профилактическим мероприятиям: регулярно происходит осмотр оборудования; 

проверка исправности приборов и средств защитной автоматики, 

предохранительных устройств, контрольно-измерительных приборов в 

установленные сроки; периодическая ревизия и ремонт запорной и регулирующей 

арматуры; немедленное устранение замеченных дефектов.  

Структура органов ГОЧС предприятия: 

  
Начальник ГО 

МУУП 

«Горэнерго» 

Главный инженер отдела ГО 

и ЧС 

Команда 

охраны 

Группа 

выдачи СИЗ 

Аварийно-

техническая Комиссия по ЧС 

МУУП  
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Таблица 10.5 - Анализ наиболее возможных чрезвычайных ситуаций на 

объекте 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

аварийной 

ситуации 

При каких 

условиях 

возможна 

аварийная 

ситуация 

Возможное 

развитие 

аварии, 

последствий в 

т.ч. за 

пределами 

котельной 

Способы и 

средства 

предотвраще

ния аварий 

Меры по 

локализац

ии аварии 

1 Разрыв 

трубопрово

дов горячей 

воды 

Механическое 

повреждение, 

электрическая 

коррозия 

Выброс 

горячей воды, 

попадание 

воды в 

электрические 

щиты или на 

электрооборуд

ование 

Профилактич

еские 

мероприятия 

по контролю 

за сварными 

швами 

трубопровод

ов, 

выполнение 

антикоррози

йной 

обработки 

Отключит

ь 

поврежден

ный 

участок 

2 Взрыв котла 

при розжиге 

Неквалифицир

ованные 

действия 

персонала 

Разрушение 

каркаса котла, 

элементов 

котла 

Профмеропр

ияти, 

инструктаж 

Аварийны

й останов 

котала 

3 Исчезновен

ие 

напряжения 

на 

устройствах 

дистанцион

ного и 

автоматичес

кого 

управления 

Прекращение 

электроснабже

ния щитов 

управления 

или отделения 

Отсутствие 

контроля за 

работой котла, 

остановка 

насосов, 

гидравлически

й удар и 

разрушение 

трубопроводов 

питательной 

воды 

Профмеропр

иятия 

Аварийны

й останов 

котла 
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Продолжение таблицы 10.5 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

аварийной 

ситуации 

При каких 

условиях 

возможна 

аварийная 

ситуация 

Возможное 

развитие 

аварии, 

последствий в 

т.ч. за 

пределами 

котельной 

Способы и 

средства 

предотвраще

ния аварий 

Меры по 

локализац

ии аварии 

4 Пожар на 

одном из 

участков 

цеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утечка газа, 

механические 

повреждения  

Крупный 

пожар на 

территории 

всего цеха, 

взрыв 

Выполнение 

своих 

обязанностей 

оператором 

котла-

утилизатора, 

соблюдение 

требований 

безопасности 

Вывести 

из опасной 

зоны 

людей. 

Вызвать 

газоспасат

елей. 

Приступит

ь к 

тушению 

пожара 

первичны

ми 

средствам

и 

пожароту

шения 

5 Утечка 

дымовых 

газов  

Неисправность 

котла, 

нарушение 

газоплотности 

котла-

утилизатора 

Отравление 

газами рабочих 

цеха, 

нарушение 

технологическ

ого процесса и 

дальнейшее 

неблагоприятн

ое развитие 

ситуации 

Своевременн

ая проверка 

основного 

оборудовани

я, 

поддержание 

устойчивой 

работы 

сигнализаци

и 

Вывести 

из опасной 

зоны 

людей. 

Принять 

меры по 

снижению 

концентра

ции газа. 

Применен

ие СИЗ 

дыхания 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 10.5 

№ Наименован При каких Возможное Способы и Меры по 
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п/

п 

ие 

аварийной 

ситуации 

условиях 

возможна 

аварийная 

ситуация 

развитие 

аварии, 

последствий в 

т.ч. за 

пределами 

котельной 

средства 

предотвраще

ния аварий 

локализаци

и аварии 

6 Разрыв 

газопроводо

в газа 

Механическое 

повреждение, 

электрическая 

коррозия 

Выброс газа, 

возможно 

возгорание 

или взрыв 

Профилактич

еские 

мероприятия 

по контролю 

за сварными 

швами 

газопроводов

, выполнение 

антикоррози

йной 

обработки 

Отключить 

поврежденн

ый участок, 

открыть 

свечи на 

поврежденн

ом участке, 

продуть 

газопровод 

воздухом 

или 

инертным 

газом 

7 Погасание 

факела в 

топке 

Нарушение 

процесса 

горения 

Образования 

газо-

воздушной 

смеси в топке 

и 

последующий 

взрыв, 

разрушение 

каркаса котла 

и его 

элементов 

Автоматичес

кий контроль 

пламени в 

топке 

Аварийный 

останов 

котла 

8 Разрыв 

паропровод

ов 

Механическое 

повреждение 

Ожоги 

рабочих цеха, 

падение 

давление в 

паровой 

магистрали, 

сбой в работе 

основного 

производства 

предприятия 

Профилактич

еские 

мероприятия 

по контролю 

за сварными 

швами 

трубопровод

ов 

Остановить 

работающе

е 

оборудован

ие, оказать 

помощь 

пострадавш

им 

  

Выводы 

Реконструкция котла не потребует сооружения новых помещений. Новое 

строительство проектом не предусмотрено. 
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Предлагаемый проект реконструкции с заменой горелок разработан с целью 

более рационального использования энергетического ресурса предприятия и при 

этом не связан с загрязнением каких-либо объектов природной среды и не ухуд-

шает экологическую ситуацию в городе Нижний Тагил или в его окрестностях. 

Предлагаемый проект не ухудшает экологическую ситуацию в городе Нижний 

Тагил или в его окрестностях, следовательно, данный дипломный проект может 

быть признан экологически обоснованным. 

При соблюдение всех правил негативного воздействия на здоровье 

работающего не оказывается. 
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11 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В выпускной квалификационной работе рассматривается возможность 

совершенствования схемы пароводяного тракта котла ПК-14-2 на ОАО «ЕВРАЗ 

НТМК» путем замены горелочных устройств и установки дополнительного 

водяного экономайзера вместо воздухоподогревателя первой ступени. 

 

11.1 Смета капитальных затрат на реконструкцию  

Внедрение предлагаемых мероприятий потребует капиталовложение в размере  

К = 255 530 710 руб. Распределения капиталовложений на реконструкцию 

представлены в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1 - капиталовложений на реконструкцию 

Наименов

ание 

основного 

средства 

Наименова

ние 

компонент

а 

Оборудование % в 

общей 

стоимост

и ОС 
Наименование 

ед. 

изм. 

Кол-

во 

Стоимость, 

руб. 

Котельн. 

агрег. №7 

ПК-14-2     
  

97 804 852 100% 

Компонен

т 1 

  

  

Дымососы 

 

 

6% 

Дымосос ДН-20х2 ПР с 

э/двиг 
ШТ 1 2855085 х 

Дымосос ДН-20х2 ЛО с 

э/двиг 
ШТ 1 2855085 х 

К
о
м
п
о
н
ен
т 
2
 

                  

З
ап
о
р
н
ая
 и
 р
ег
у
л
и
р
у
ю
щ
ая
 а
р
м
ат
у
р
а
 

                 

18% 

Задвижка с фл.ЗКЛ2-

16(30с41нж) 

Ду150Ру16 

КМП 1 362867 х 

Задвижка с фл.с 

элпр.30с941нж Ду50 

Ру16 

КМП 4 537212 х 

Задв.30с941нж Ду300 

Ру16 э/п КОФ кр.пр. 
КМП 4 743284 х 

Задвижка 30с41нж 

Ду80 Ру16 с КОФ 
КМП 12 94929 х 

Задвижка с фланцами 

30с547нж Ду1200 Ру4 
КМП 1 1065174 х 

Задвижка с фланцами 

30с547нж Ду1200 Ру4 
КМП 1 1065174 х 

Задвижка с фл.ЗКЛ2-

16(30с41нж) Ду50 Ру16 
КМП 6 55593 х 

Продолжение таблицы 11.1 
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Наименов

ание 

основного 

средства 

Наименова

ние 

компонент

а 

Оборудование 
% в 

общей 

стоимост

и ОС 
Наименование 

ед. 

изм. 

Кол-

во 

Стоимость, 

руб. 

К
о
м
п
о
н
ен
т 
2
 

  

З
ап
о
р
н
ая
 и
 р
ег
у
л
и
р
у
ю
щ
ая
 а
р
м
ат
у
р
а
 

 

 

Задвижка ст.с 

фл.элпр.30с941нж Ду80 

Ру16 

КМП 2 322483 х 

Задвижка ст.с 

фл.элпр.30с941нж Ду80 

Ру16 

КМП 2 322483 х 

Задвижка 30с547нж 

Ду1000 Ру0,4 с ред.фл 
КМП 4 5242833 х 

Задвижка 30с942нж 

Ду150 Ру1,0 с э/пр 
КМП 2 204724 х 

Клапан КО-300 Ду300 

Ру16 э/п КОФ 
ШТ 4 3396017 х 

Кран ФБ39.015.020-01 

Ду20 Ру16 КОФ 
КМП 18 36671 х 

Кран ФБ39.015.025.-01 

Ду25 Ру16 КОФ 
КМП 2 4842 х 

Кран ФБ39.015.025.-01 

Ду25 Ру16 КОФ 
КМП 8 19363 х 

Клапан КО-1200 

Ду1200 Ру12 э/п КОФ 
ШТ 2 2649617 х 

Клапан дроссельный 

Ду1200 Ру0,12 ДХ-1200 

 

ШТ 1 277164 х 

Блок газооборудования 

Ду200 Ру6 

 

ШТ 4 1455916 х 

К
о
м
п
о
н
ен
т 
3
 

      

В
о
д
я
н
о
й
 э
к
о
н
о
м
ай
зе
р

 

      

43% 

Блок водяного 

экономайзера 
ТОН 14 2455937 Х 

Блок водяного 

экономайзера 
ТОН 

83,73

7 
20695496 Х 

Блок водяного 

экономайзера 
ТОН 

78,44

6 
19766946 Х 

Блок водяного 

экономайзера 
ТОН 4,923 863966 Х 

Блок водяного 

экономайзера 
ТОН 2,335 429783 Х 

Блок водяного 

экономайзера 
ТОН 5,638 989445 Х 
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Продолжение таблицы 11.1 

 

Наименов

ание 

основного 

средства 

Наименова

ние 

компонент

а 

Оборудование 
% в 

общей 

стоимост

и ОС 
Наименование 

ед. 

изм. 

Кол-

во 

Стоимость, 

руб. 

К
о
м
п
о
н
ен
т 
4
 

   

Г
о
р
ел
к
и

 

   

10% 

Горелка ТОН 3,834 2840077 Х 

Горелка ТОН 4,823 3595066 х 

Горелка ТОН 1,233 986734 х 

К
о
м
п
о
н
ен
т 
5
 

       

Г
аз
о
х
о
д
 к
о
тл
а 

       
3% 

Газоход котла ПК-14-

2М 
ТОН 5,517 414878 х 

Газоход котла ПК-14-

2М 
ТОН 1,474 147903 х 

Газоход котла ПК-14-

2М 
ТОН 0,703 56230 х 

Газоход котла ПК-14-

2М 
ТОН 2,679 514283 х 

Газоход котла ПК-14-

2М 
ТОН 3,445 475552 х 

Газоход котла ПК-14-

2М 
ТОН 3,426 474032 х 

Газоход котла ПК-14-

2М 
ТОН 5,8 463921 х 

К
о
м
п
о
н
ен
т 
6
 

   

Э
к
р
ан
 к
о
тл
а 

   

3% 

Экран котла ПК-14-2М ТОН 4,667 1301283 х 

Экран котла ПК-14-2М ТОН 5,7 1712812 х 

Экран котла ПК-14-2М ТОН 0,052 40028 х 

К
о
м
п
о
н
ен
т 
7
 

         

Г
аз
о
п
р
о
в
о
д
ы
 к
о
тл
а 

       

9% 

Газопровод котла ПК-

14-2М 
ТОН 1,702 353724 х 

Газопровод котла ПК-

14-2М 
ТОН 

16,38

9 
1780254 х 

Газопровод котла ПК-

14-2М 
ТОН 

18,09

1 
2098791 х 

Газопровод котла ПК-

14-2М 
ТОН 5,415 568346 х 

Газопровод котла ПК-

14-2М 
ТОН 

21,99

9 
2608965 х 

Газопровод котла ПК-

14-2М 
ТОН 9,925 1041706 х 

Газопровод котла ПК-

14-2М 
ТОН 0,143 55010 х 
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Продолжение таблицы 11.1 

Наименов

ание 

основного 

средства 

Наименова

ние 

компонент

а 

Оборудование % в 

общей 

стоимос

ти ОС 
Наименование 

ед. 

изм. 

Кол-

во 

Стоимость, 

руб. 

К
о
м
п
о
н
ен
т 
8
 

     
Т
р
у
б
о
п
о
в
о
д
ы
  

к
о
тл
а 

     

8%     

Трубопровод котла ПК-

14-2М 
ТОН 2,797 1152934 х 

Трубопровод котла ПК-

14-2М 
ТОН 1,68 720199 х 

Трубопровод котла ПК-

14-2М 
ТОН 8,856 4742193 х 

Трубопровод котла ПК-

14-2М 
ТОН 1,496 663225 х 

Трубопровод котла ПК-

14-2М 
ТОН 1,47 555174 х 

 

Ксмр=152 725 858 руб. строительно-монтажные и пуско-наладочные работы  

Kэ=5 000 000 руб. на затраченную электроэнергию. 

Кнов.об=97 804 852 руб. затраты на новое оборудование 

К= Ксмр+ Кэ+ Кнов.об                                  (11.1) 

К=152 725 858+5 000 000+97 804 852=255 530 710 руб. 

10.2 Экономия денежных средств, амортизационные отчисления, прирост 

чистой прибыли 

Увеличение забора доменного газа на 90-100 тыс.м
3
/час (в среднем  95 

тыс.м
3
/час). 

2) Увеличение потребления доменного газа на сумму: 

Эдг.ув = Вдг.ув.
.
 Тг

.
 Цдг                                   (11.2) 

Эдг.ув =250 · 95 · 8760  = 208050000 руб. 

Вдг.ув=95 тыс.м
3
/час-увеличение расхода потребления доменного газа. 

Тг = 8760 ч – число часов работы котла в году 

Цдг= 250 руб/тыс. м
3
/час - плановая цена доменного газа за 2017г. 

3) Экономия природного газа :  8,3-9,6 тыс.м
3
/час  (в  среднем 8,9 тыс.м

3
/час) 

4) Экономия от уменьшения забора природного газа: 

Эпг.ум = Впг.ум.
.
 Тг

.
 Цпг                                    (11.3) 

Вдг.ув=8,9 тыс.м
3
/час- уменьшение расхода потребления природного газа 

Эдг.ув =3 742 · 8,9 · 8760=291741288  руб. 

Цпг =3 742 руб./т.м
3
 – цена природного газа с учетом транспортировки. 

5) Экономия за год:  

                                                     (11.4) 

  = 291741288-208050000= 83 691 288 руб. 

6) Увеличение КПД котла нетто 

- до реконструкции – ηдо.рек. =82,3% ; 

- после реконструкции – ηпосле.рек =91,3%  - из расчета котла; 

- планируемый расход пара – D=170 т/ч=170000кг/ч ; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

 
Лист 

93 
13.04.01.2017.025.02 ПЗ  

 

- энтальпия пара котла – i'=810 ккал/кг; 

- энтальпия питательной воды i'' –140ккал/кг 

- количество условного топлива на килокалорию тепла – Q=7000 ккал /кг.ут  

Экономия  топлива  составит:  

  В=                                               (11.5) 

          В=197,71-178,22=19,49 кг.ут /час=0,02т.ут/час 

В=D·( i'- i'')/Q·η                                           (11.6) 

    170000 · (810-140)/7000 · 82,3= 197,71 кг.ут /час  

    170000 · (810-140)/7000 · 91,3= 178,22 кг.ут /час 

7) В денежном выражении экономический эффект  от увеличения  к.п.д.  

составит:  

   =   В · Тг ·Цусл.т                                (11.7) 

   =1072·0,02·8760  =187 814,4 руб.  

8) В денежном выражении экономический эффект составит: 

                                            (11.8) 

                                          

9) Амортизационные отчисления: 

      
    

   
                                             (11.9) 

             
    

   
    

   

   
                           

     = 3,7 %  - норма амортизационных отчислений, для котельных установок 

и стационарных паровых котлов со вспомогательным оборудованием котельной 

[16]; 

      
    

   
                                             (11.10) 

              
   

   
                          

     = 2,5 %  - норма амортизационных отчислений, для газопроводов [16]. 

11) Суммарные эксплуатационные затраты: 

                                                (11.11) 

                                              

12) Годовой прирост чистой прибыли: 

                                            (11.12) 

                                             
6.3) срок окупаемости   

1) срок окупаемости капитальных вложений: 

    
 

   
                                                    (11.13) 

где,  К - капиталовложения в руб.;     -годовой прирост чистой прибыли в руб 

          
           

            
       

Таким образом, срок окупаемости реконструкции парового котла ПК 14 – 2 с 

заменой горелок на ТЭЦ  ОАО «ЕВРАЗ НТМК» составит 3 года 4 месяца. 

11.3 Качественный анализ вариантов проектных решений 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

 
Лист 

94 
13.04.01.2017.025.02 ПЗ  

 

Анализ технического решения осуществляется методом SWOT анализа. Для 

этого составляются две матрицы, в каждой из которых проводится сильные (S), 

слабые(W) стороны технического решения, его возможности (O) и угрозы (T) 

осуществления. 

 Для анализа принятых  решений рассмотрим два варианта  

I вариант без совершенствования 

II вариант с совершенствованием пароводяного тракта. 

Таблица 11.2 - SWOT анализ работы без совершенствования. 

S(сильные стороны) 

- Отсутствие необходимости поиска 

нового персонала или обучения 

старого; 

- Отсутствие капиталовложений. 

W(слабые стороны) 

- интенсивная сернистая коррозия и 

загрязнение 1–ой ступени ТВП, как 

следствие, ограничениям нагрузки 

котла и потребления доменного газа 

по условиям тяги. 

 

O(возможности) 

- возможность большого выбора 

дополнительных запасных частей 

T(угрозы) 

- дальнейшая эксплуатация  

приведет к снижению нагрузки котла  

 

Таблица 11.3 - SWOT анализ с совершенствованием пароводяного тракта. 

S(сильные стороны) 

- Увеличение КПД котла нетто; 

- Увеличение межремонтного 

периода; 

- Снижение себестоимости 1Гкал 

тепла; 

-Уменьшение выбросов NOx 

 

W(слабые стороны) 

- Большие капиталовложения  

- Обучение старого персонала  

O(возможности) 

- Увеличение потребления 

доменного и коксового газа. 

T(угрозы) 

- Высокие цены на новые 

технологии. 

- Задержки с поставкой 

оборудования. 

      Вывод: новый пароводяной тракт и новые горелочные устройства  

предпочтительней, так как снизятся выбросы NOx, улучшатся технические 

характеристики котла, снижаются текущие затраты на ремонт. 

11.4 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов разработки систем 

управления 

На схеме поля сил изменений системы представлено соотношений влияний 

движущих сил реализации целей и сдерживающих сил, этому препятствующих. 

Данное поле характеризует организационную надежность состояния предприятия, 
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Завершить совершенствование схемы пароводяного котла к 20.01.2018 г. 
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Движущие силы 

Сдерживающие силы 

устойчивость и направленность его развития. «Мощность» каждой силы 

определяется ее толщиной.  

Самой главной движущей силой является увеличение прибыли предприятия, 

что влечет за собой стимулирование начальства и подчиненных, что отражается 

на качестве работы. Ограничение денежных средств на капитальные затраты для 

реконструкции является самой сдерживающей силой. Так же следующей важной 

движущей силой является изношенность основного и вспомогательного 

оборудования. Немаловажной движущей силой является улучшение 

экологической ситуации. Внедрение современной автоматизации и программ по 

энергосбережению являются немаловажным фактором, т.к. автоматизированный 

процесс работы упрощает работу персоналу и улучшает качество 

вырабатываемого пара. Также немаловажной сдерживающей силой является сбои 

с поставками оборудования, т.к. влечет за собой сдвигание сроков при монтаже и 

нарушение сроков для достижения выбранной цели. 

Вывод: поле сил изменений системы показывает, что на данном предприятии 

преобладают движущие силы, а это означает, что поставленная цель выполнима. 

 

Рисунок 11.1 Поле сил изменений системы 

 

11.5 Построение дерева целей проекта 
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Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его 

построения сверхзадача высшего уровня, или миссия предприятия делится на 

простые цели его подразделений и операционные цели его исполнителей. Дерево 

целей представлено на рисунке 9.1. Основной точкой для планирования является 

постановка целей, ценностей и миссии организации. 

 Миссия – описывает деятельность компании в настоящее время, 

предназначения в условиях постоянно изменяющейся внешней среды. 

Реализуется через стратегии[42]. 

 
Рисунок 11.2  Дерево целей проекта 

  

Миссия: производство и бесперебойная поставка тепловой энергии (пара на технологические нужды) 

1. Цель проекта: завершить реконструкцию пароводяного тракта котла и установить горелки типа 

МПВСр до 20 января 2018г. 

 

1.1 Цели отдела 
проектирования: 

 Разработать проект 

реконструкции 

котлоагрегата к 

30.09.2017г.. 

 

1.2 Цели основного 
призводства 

 Провести пробное 
испытание 

котлоагрегата к 

5.01.2018г. 
 

1.3 Цели технические: 

 Произвести проверку 
оборудования и 

пробный пуск котла к.   

       5.01.18г; 

 Установка 

дополнительного и 
вспомогательного 

оборудования с 

5.10.2017г. 

 Внедрить 

энергосберегающие 

автоматические 
системы с 1.11.2017г; 

 

     1.1.1  Выполнить  

тепловой расчет котла к 
15.09.2017г. 

     1.1.2  Выбрать основное и 

вспомогательное 
оборудование к 20.09.2017г. 

     1.1.3  Предоставить  

готовый проект 30.09.2017г. 

1.2.1 Призвести проверку 

оборудования и пробный 
пуск котла с новым 

пароводяным трактом и 

горелками к 5.01.2018г. 

 

 

 

5635 

 

 

1.3.1 

 Демонтаж старого 

вспомогательного 
оборудования и 

установка нового до 

25.10.2017г; 

 Обучение персонала (3 

человек) эксплуатации 

нового оборудования к 

25.12.2017г. 

1.3.2 

 Произвести монтаж 
дополнительного 

экономайзера и 

горелок до 28.12.2017г. 
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11.6 Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта)  

Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по 

этапам запланированных работ. По этапам назначаются исполнители и 

ориентировочная продолжительность работ. 

Таблица 10.3 – График реконструкции системы сжигания топлива котла 

Элементы 

работы 

Исполнит

ели 

Кол-во 

исполн

ителей 

2017г 

Продолжительность этапы, месяцы (недели) 

Сен. Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

3 4 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Разработать 

возможные 

варианты 

реконструкции к 

15.09.2017г 

Проектн

ый отдел 
8                     

2.Предоставить 

готовый проект 

к 30.09.2017г 

Проектн

ый отдел 
10                   

3.Закупить и 

доставить 

необходимое 

оборудование и 

материалы к 

31.11.2017 

 

 

 

ТЭО 

 

 

 

18 

             

4.Произвести 

монтаж горелок 

и 

дополнительног

о  экономайзера 

28.12.2017 

ТЭО 42                 

5.Произвести 

проверку 

оборудования и 

пробный пуск 

котла с новым 

пароводяным 

трактом и 

горелочными 

устройствами  

05.01.2018 

ТЭО 

Основное 

производ

ство 

5 

 

3 

 

                 

6.Ввести в 

эксплуатацию к 

20.01.2018г 

Основное 

производ

ство 

4                  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 

рассмотрен вариант совершенствования схемы пароводяного тракта котла              

ПК-14-2 на ОАО «ЕВРАЗ НТМК» путем замены ТВП на дополнительный 

экономайзер. 

В разделе обзор литературных источников была рассмотрена учебно-

методическая и нормативно-справочная литература, необходимая для разработки 

выпускной квалификационной работы. 

При сравнении отечественных и зарубежных аналогов котла ПК-14-2 

выявлены достоинства и недостатки как российских, так и импортных котлов. 

Реконструкция котла с заменой существующих горелок многотопливными 

горелочными устройствами типа МПВСр и установкой 

вместо ТВП I ст. дополнительных пакетов экономайзера с подачей в них 

питательной воды с температурой 135 °С позволит: 

Обеспечить полное сгорание топлив при минимальных значениях коэф-

фициентов избытка воздуха (а"пе=1,05 – 1,07); 

Повысить надѐжность горелок, упростить их обслуживание и ремонт; 

Упростить процесс поддержания требуемых значений температуры 

перегретого пара при увеличении потребления доменного газа за счѐт 

интенсификации теплообмена в топке и работы с минимальными избытками 

воздуха; 

Полностью исключить низкотемпературную коррозию "хвостовых" 

поверхностей нагрева при эксплуатационно – необходимых расходах коксового 

газа на котѐл; 

Обеспечить значительное снижение температуры уходящих газов в 

сопоставимых режимах, а также зависимость этого параметра от тепловой доли 

доменного газа и нагрузки котла. 

По результатам теплового расчѐта котла для условий его работы после 

реконструкции, при поддержании плотности газового тракта и тепловой 

эффективности поверхностей нагрева на уровне, близком к нормативному 

обеспечивается надѐжная и экономичная работа котла с заданными параметрами 

перегретого пара и питательной воды (Тпп = 510 °С; Рпп = 100 атм; Тпв = 135 °С) при 

оптимальной загрузке пароохлаждающих устройств, а именно: 

При максимальной нагрузке (D = 220 т/ч) и тепловой доле доменного газа (qдг 
= 0,85; Вдг = 160473 нм

3
/ч): 

кпд «брутто» котла составляет 91,3% при температуре уходящих газов tух = 

144,9 °С и коэффициенте избытка воздуха аух = 1,25; 

Температура воды на выходе из экономайзера 2ст. ниже температуры на-

сыщения (t"эко 2ст = 302,3 °C; tH = 313 °C); 

Суммарный теплосъѐм в пароохладителях не превышает 44ккал/кг при рас-

ходе конденсата на впрыск 10 т/ч и теплосъѐме в поверхностном п/о 23 –

24ккал/кг; 
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При изменении тепловой доли доменного газа от 0,2 до 0,85 повышение 

температуры уходящих газов при номинальной производительности находится в 

пределах 8 °С, снижаясь до 4 °С при минимальной расчѐтной нагрузке 120 т/ч; 

При увеличении нагрузки котла от 120 до 220 т/ч и максимальной тепловой 

доле доменного газа qдг = 0,85 (Вдг = 88113 – 160473 нм
3
/ч) рост температуры 

уходящих газов не превышает 6 °С (от 139 до 145°С); при этом кпд «брутто» 

поддерживается на уровне 90,72 – 91,31%; 

При максимальной расчѐтной тепловой доле коксового газа qкг = 0,5 (Вкг ~ 

20000 нм
3
/ч при D = 220 т/ч) минимальная температура стенки труб ТВП, 

безопасная по условиям сернистой коррозии обеспечивается рециркуляцией 

горячего воздуха с повышением доли последней от 0,1 до 0,35 и соответствующем 

повышением температуры воздуха перед ТВП от 66 до 93 °С при снижении D от 

220 до120т/ч; 

При сжигании только природного газа, заданная температура перегретого пара 

(Тпп = 510 °С) в основном диапазоне нагрузок (150 – 220 т/ч) обеспечивается при 

значениях коэффициента избытка воздуха за пароперегревателем на уровне 1,09 – 

1,25 с поддержанием кпд в пределах 93,4 – 94,4% и минимальной загрузке 

пароохладителей. 

Рассмотрена схема автоматического контроля основных параметров 

котельной. Рассмотрены мероприятия по обеспечению безопасных и комфортных 

условий труда для обслуживающего персонала котельной, выявлены опасные и 

вредные производственные факторы. 

В научной части рассмотрено обследование парового котла ПК-14-2. 

Проведено полное обследование каждого элемента котла и дополнительного 

оборудования. Все результаты обследования внесены в таблицы и отражены в 

виде графиков.  

В разделе энергосбережения рассмотрены пути снижения затрат 

энергетических ресурсов котла.  

В разделе экологии были рассмотрены вопросы защиты окружающей среды, 

выполнен поверочный расчет дымовой трубы. По результатам поверочного 

расчета установлено что, дымовая труба удовлетворяет условиям рассеивания 

вредных выбросов.  

В экономической части рассмотрена экономическая эффективность 

совершенствования, срок окупаемости составляет 3 года 4месяца. 
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