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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время имеется неуклонный подъем энергоемкости
промышленности. Ввиду стремительного увеличения тарифов на энергоэлементы,
издержки на них и в коммунальной сфере, и в промышленной сфере выросли
неоднократно, и лишь в себестоимости промышленной продукции составили от
5,5 до 41 %.
Сбережение энергии в теплоэнергетике не ограничивается заменой стальных
радиаторов на алюминиевые, хотя это, абсолютно, имеет эффект в отдельно
взятом помещении. Энергосбережение – это одновременное использование
энергосберегающих мероприятий на уровнях получения, транспортировки и
применения энергии тепла.
Возможная тенденция к предстоящему увеличению энергозатрат в будущем
не изменится, и это возможно приведет к стремительному повышению тарифов на
энергоресурсы. В связи с ростом затрат на энергоснабжение отрасли
промышленной сферы вынуждены принимать особые решения по повышению
энергетической мощности. В настоящее время в связи с уменьшениемвложений в
энергетику и другие отрасли ТЭК проблема сбережения этих ресурсов выходит на
первое место.
В настоящее время есть необходимость концентрации ресурсов на
реализацию энергосберегающей политики, которая приведет к положительному
развитию экономики, улучшению технологий, рыночную конкурентоспособность
российских производителей, увеличение экспорта Российской Федерации, подъем
внутреннего валового продукта и, в конечном результате, - на повышение уровня
жизни людей.
В связи с закрытием мартеновского цеха, появился дефицит пара на
предприятии. Было принято решение: котлы – утилизаторы за мартеновскими
печами переоборудовать в паровые котлы, пристроив им топку. «Новые» паровые
котлы работают на природном газе, что приводит к большим затратам на
производство пара.
Энергосбережение в теплоэнергетике имееточень важное значение в связи
снехваткой энергетических ресурсов. Повсеместное внедрение альтернативной
энергетики с использованием возобновляемых источников энергии направлено на
решение данной проблемы, но в краткие сроки эффективное экономическое
развитие невозможно без комплексного и всеохъватывающего следования
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основам сбережения энергии. Возможность каждого решения в энергосбережении
может казаться малой в каждом отдельном случае, однако с уверенностью можно
говорить, что комплекс мер, направленных на повышение эффективности
сбережения в теплоэнергетике, дает положительный результат. Опыт разных
стран показывает, что в результате инертности сложившейся энергосистемы,
несмотря на весомый положительный результат и перспективы развития,
всеобщее энергосбережение в теплоэнергетике возможно только при
сотрудничествестран, введении определенных целевых программ и специальных
льгот.
Более знакомым, подходом к энергосбережению в теплоэнергетике является
способ «когенерации», при одновременном получение тепла и электроэнергии.
Так, например, в котельных цехах, где вырабатывается теплоноситель для
отопления и горячей воды, есть возможность дополнительно генерировать
небольшое количество электроэнергии, просто меняя редуктор давления пара на
турбину противодавления, в результате чего получаем пар нужного давления и
электрическую нагрузку. Экономия здесь сразу видна: такие котельные
переводятся в разряд небольших ТЭЦ.
Сбережение энергии в энергетике многих стран мира связано с
использованием термотрансформаторов и тепловых насосов. Они позволяют
экономить до 50% расходуемого топлива. Данные установки применяются для
повышения энергоэффективности ТЭС, для кондиционирования и нагревания
помещений промышленных зданий. Ввсем мире стремительно используется
около 40 млн. тепловых насосов, а в нашей стране их всего 140 штук общей
мощностью 75 МВт.
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА
1.1
Работа мартеновского цеха

В главном цехе выплавляют, а затем разливают сталь в изложницы. Главный
объем запланированных решений основного здания является характерное
расположение печей в одну линию и на конкретной высоте, а также выполнение
особо важных технологических операций - выплавки и разливки стали в
отдельных специализированных пролетах. План и поперечный разрез главного
здания
мартеновского
цеха
представлены
на
рисунке
1.1

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема мартеновского цеха
1 – разливочные площадки; 2 – разливочные пути; 3 – путь для вывоза шлака и
мусора; 4 – мартеновские печи; 9 – железнодорожные пути; 10 - изложницы;
11 – велосипедный кран; 12 - разливочная; 13 - консольная; 14 – мостовой кран;
17 – завалочные машины; 19 - съезд; 20 – дымоходная труба; 21 – котлы –
утилизаторы; 22 - сталеразливочные; 23 – ковши
Здание состоит из трех пролетов - печного Б - В, разливочного А - Б и
шихтового открылка В - Г.
В печном пролете расположены мартеновские печи 4, а также транспортные
пути для подачи шихтовых, заправочных и вспомогательных материалов и
оборудование для загрузки и обслуживания печей. Печи расположены между
колоннами, разделяющий печной и разливочные пролеты так, что обеспечивается
выпуск стали в разливочный пролет и вместе с тем печи выдвинуты в печной
пролет настолько что их оси находятся в зоне действия заливочного крана;
последнее необходимо для обеспечения подачи грузов га ремонтах печи. Шаг
колонн этого ряда в соответствии с существовавшими строительными нормами
кратен 12 м и для печей емкостью 300 – 900 т составляет 36 и 48 м. Печной пролет
перекрыт рабочей площадкой, располагаемой на такой высоте, чтобы обеспечить
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персоналу возможность обслуживания рабочего пространства через рабочие окна.
Обычно эта высота составляет 6 - 8,1 м. В торцах цеха, а также часто между
двумя-тремя соседними печами предусматривают «холостые» пролеты без печей.
Несмотря на увеличение длины цеха они необходимы, так как уменьшают помехи
в работе смежных печей (длина мульдового состава превышает длину печи и его
перемещение в процессе загрузки препятствует обслуживанию соседних печей);
кроме того, улучшаются условия разливки, так как можно увеличить длину
разливочных площадок.
На рабочей площадке вдоль пролета уложены три рельсовых пути. Ближний
к печам путь б нормальной колеи называется мульдовым, на него подают
мульдовые составы 16 с шихтой при завалке. Дальний от печей путь 8
нормальной колеи - чугуновозный. По нему в пролет с помощью чугуновозов 18
подают жидкий чугун из миксерного отделения. Средний путь 7 с шириной колеи
от 7,5 до 9,5 м предназначен для перемещения завалочных машин 17 [1].
Печной пролет оборудован мостовыми кранами 14 для заливки чугуна и
напольными завалочными машинами 17 для завалки шихты с помощью мульд. В
холостых пролетах между печами располагают подвесные бункера для хранения
ферросплавов, переносные бункера для заправочных материалов, участки ремонта
желобов для заливки чугуна, заправочные торкретмашнны.
Бункера для ферросплавов устанавливают также у колонн между печами.
Между колоннами, разделяющими печной пролет и шихтовый открылок,
располагают пульты управления печами и вспомогательные помещения.
Ширина печного пролета определяется габаритами мартеновских печей и
перемещаемого вдоль пролета оборудования (мульдовых составов, завалочных
машин, чугуновозов), а также требуемым между ними расстоянием для
безопасного прохода (0,5 м между печью и мульдовы м составом и между
составом и завалочной машиной; 1 м между чугуновозом и колоннами пролета). С
учетом изложенного ширину печного пролета делают в пределах от 27 до 30 м.
Высота пролета до верха подкрановых рельсов составляет 16 – 20 м [2].
Шихтовый открылок предназначен для обеспечения бесперебойной подачи
мульдовых составов с шихтой к печам. Он перекрыт рабочей площадкой,
являющейся продолжением рабочей площадкой печного пролета, на рабочей
площадке уложены два или три железнодорожных пути 9. Эти пути связанны
стрелочками съездами 19 между собой, а также с мульдовым печного пролета. На
путях шихтового открыты подаваемые из шихтовых отделений мульдовые
составы ожидают начала заварки. Железнодорожные пути обеспечивают также
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возможность маневрирования составами при их подаче к печам и движении
обратно. Ширина шихтового открылка при двух рельсовых путях составляет 14 м,
при трех 18 м; высота определяется габаритами железнодорожных вагонов. В
шихтовом открылке нет кранового оборудования.
К шихтовому открылку примыкают помещения 21 котлов - утилизаторов,
вблизи них находятся дымовые трубы 20.
Разливочный пролет служит для приема выпускаемой из печей стали, ее
разливки по изложницам и для уборки из цеха шлака. Пролет оборудован
разливочными 12, консольными 13 и велосипедными 11 кранами; в нем
размещены разливочные площадки 1, разливочные пути 2 для тележек 10 с
изложницами, путь 3 для вывоза шлака и мусора, стенды для сталеразливочных
22 и шлаковых 23 ковшей. Высота расположения разливочных кранов такая же,
как и заливочных кранов печного пролета [3].
На рисунке 1.2 показано движение отходящих газов.

Рисунок 1.2 - Движение отходящих газов
1, 2 – мартеновские печи; 3 –дымовой боров; 4 – котел – утилизатор;
5 – паропровод; 6 – фильтры газоочистки; 7 –дымоходная труба
Мартеновский газа попадает в котлы утилизаторы с температурой 700 – 800
°С, нагревая воду и получая перегретый пар с паропроизводительностью 30,3 т/ч.
Газ охлаждается до температуры примерно 250 – 350 °С и попадает на
газоочистку, после чего выбрасывается в окружающую среду.
При работе мартеновской печи, в больших объемах выделяются отходящие
газы. Для того, чтобы не загрязнять атмосферу, их направляют в котлы
утилизаторы, для получения пара, который является дефицитным
энергоносителем на предприятии ОАО «Уральская Сталь».
Газы от мартеновской печи отходят с температурой 700 – 800 °С попадают в
дымовой боров, не теряя температуру попадают в котел – утилизатор. В котле утилизаторе, нагревают воду, получая перегретый пар, который подается на
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нужды предприятия, охлаждаясь до температуры 250 – 350 °С идут на
газоочистку, а после выбрасываются в атмосферу [3].
2 КЛАССИФИКАЦИЯ КОТЛОВ–УТИЛИЗАТОРОВ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ЗА МАРТЕНОВСКИМИ ПЕЧАМИ

Котел-утилизатор (КУ) – паровой или водогрейный котел, не имеющий
собственного топочного устройства для сжигания топлива и использующий
теплоту отходящих газов технологических промышленных агрегатов различного
назначения. Исключение составляют случаи работы котлов-утилизаторов на
отходящих газах, содержащих, кроме физической, и химическую теплоту в виде
горючих составляющих, которые целесообразно дожечь. Теплота, генерируемая
котлом-утилизатором в виде водяного пара, нагретой воды или нагретого
воздушного потока, используется в других технологических процессах либо в
когенерационных установках для производства электроэнергии или холода.
Важной особенностью отходящих высокотемпературных производственных
газов в металлургии и в некоторых других отраслях промышленности является
содержание в них полидисперсного уноса мелких частиц, находящихся в твердом,
жидком или газообразном состоянии. Этот унос образуется в результате выноса
газовым потоком мелких частиц шихты, окалины, расплавленного металла или
шлака, а также испарения и возгонки металла в плавильных печах. Вынос жидких
частиц технологического расплава наблюдается обычно в период кипения или
продувки расплавленного металла. Частичное испарение технологического
материала возможно в этих же печах из-за высокого температурного уровня в
них.
Энергетическая реализация теплоты отходящих газов в котлах-утилизаторах
приводит к существенному повышению коэффициента использования
располагаемой теплоты, к снижению температуры выноса технологического
сырья в виде пыли и к возможности его улавливания, исключающего или
сокращающего выбросы в окружающую среду.
Первые котлы-утилизаторы в СССР были введены в эксплуатацию в 1939 г. в
виде котлов–охладителей газов (КОГ) с дымогарными трубами. До 1959 г. они
выпускались Таганрогским котельным заводом, а с 1966 г. котлы–охладители
газов производятся на Белгородском котельном заводе (БелЭнергомаш).
В 1947 г. первый котел–охладитель газов с принудительной циркуляцией
воды был установлен за мартеновской печью. Такая их установка позволила
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повысить коэффициент использования теплоты, увеличить производительность
печей и сократить продолжительность плавки (на 6 – 14,5 %) за счет роста
теплового форсирования печей, возможного благодаря запасу разрежения,
создаваемого дымососом котлов [6].
Эффективность использования теплоты отходящих газов в котлахутилизаторах зависит от температуры отходящих газов, тепловой мощности и
режима поступления газов в теплоиспользующую установку. Выход отходящих
газов зависит от количества сжигаемого топлива в технологической установке и
выхода шихтовых газов, образующихся при термической обработке исходных
технологических материалов. Большое количество шихтовых газов образуется,
например, при плавке руд цветных металлов, кислородной продувке
сталеплавильных конверторов для преобразования чугуна в сталь и др.
Режим поступления газов в котлы-утилизаторы является не менее значащим
фактором эффективной реализации их теплоты. В ряде случаев цикличность
работы технологической установки создает значительные трудности при
использовании газов, как это имеет место при конверторном производстве стали,
а иногда эта цикличность становится серьезным препятствием для эффективного
применения газового потока.
Выпускаемые котельными заводами котлы-утилизаторы подразделяются на
группы по нескольким признакам:
- по температуре продуктов сгорания на входе в котел. По этому признаку
котлы-утилизаторы делятся на низкотемпературные (при температурах < 900 °C)
и высокотемпературные (при температурах > 1000 °C). Такое деление
обусловлено тем, что при температурах < 900 °C перенос теплоты от продуктов
сгорания происходит главным образом за счет конвекции, а при температурах >
1000 °C в большей степени излучением. Кроме этого, происходит изменение
агрегатного состояния технологического и топливного уноса, который при
температурах > 1100 °C содержится в продуктах сгорания преимущественно в
жидком состоянии;
- по параметрам пара: производятся котлы низких (P = 1,5 МПа, t ≈ 300 °С),
повышенных (4,5 МПа и 450 °С) и высоких (10 – 14 МПа и 550 °С) параметров;
- по способу организации взаимного движения воды и пара и продуктов
сгорания: газотрубные и водотрубные;
- по способу организации движения воды в испарительном контуре
водотрубных котлов: котлы с естественной циркуляцией и с многократной
принудительной циркуляцией (МПЦ);
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- по конструкторскому оформлению компоновочных решений и
поверхностей нагрева. По этому признаку котлы-утилизаторы бывают П-образной
формы, башенного и горизонтально-туннельного типов со змеевиковыми
конвективными поверхностями нагрева в низкотемпературных котлах и
радиационно-конвективными в высокотемпературных [7].
За
мартеновскими
печами
устанавливают
котлы
серии
КУ
советского/Российского производства г. Санкт – Петербурга. Их отличительной
особенностью является многообразие разновидностей, что позволяет подобрать
котел по нужным параметрам для конкретного производства. Основные плюсы
данных котлов
Преимущества:
- широкий спектр технических характеристик;
- простая конструкции;
- работа при различном диапазоне температур;
Недостатки:
- низкий КПД для парового котла от 65 – 75 %;
- громоздкая конструкция.
2.1 Котел-утилизатор КУ– 60

Котёл-утилизатор КУ-60 предназначен для выработки перегретого пара на
основе использования физического тепла газов, выходящих из мартеновских,
нагревательных и других технологических печей.
Котлы устанавливаются непосредственно за печами. Предусмотрена
полуоткрытая установка котлов с устройством утеплённой пристройки с
фронтовой стороны.
Котлы рассчитаны на работу под разрежением и установку в районе с
сейсмичностью 6 баллов.
Все поверхности нагрева котлов выполнены из бесшовных труб и состоят из
водяного экономайзера, испарительной части котла и пароперегревателя.
Компоновка поверхности нагрева П – образная.
В первом (восходящем) газоходе по ходу газов расположены первая
(предвключённая)
секция
испарительной
поверхности
нагрева,
пароперегреватель, вторая испарительная секция и второй пакет третьей
испарительной секции. Во втором (опускном) газоходе сверху вниз расположены:
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первый
пакет
третьей
испарительной
секции
и
два
пакета
экономайзера.Испарительная часть котла выполнена по схеме с многократной
принудительной циркуляцией, с тремя параллельно включёнными секциями.
Циркуляция осуществляется двумя циркуляционными насосами (один
резервный).На рисунке 2.1 представлен котел утилизатор КУ-60.

Рисунок 2.1 – Котел-утилизатор КУ – 60
Каркасы
котлов
металлические,
сварные.Подъёмный
газоход
обмуровывается огнеупорным и термоизоляционным кирпичом, опускной не
обмуровывается, имеется только наружная теплоизоляция металлической
обшивки газохода.
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Котлы снабжены необходимой арматурой, гарнитурой, устройством для
отбора проб пара и воды, КИП. Питание и сигнализация уровня воды в
барабане автоматизированы.
2.2 Котел - утилизатор КУ– 80

Котел КУ-80 имеет П-образную компоновку. Его испарительная часть
состоит из трёх секций, включенных последовательно по потоку продуктов
сгорания и параллельно по котловой воде, подаваемой циркуляционным насосом.
Деление испарительной системы на двери секции, включенные по котловой
воде параллельно, позволяет более чем в шесть раз снизить сопротивление
испарительной части и, соответственно, мощность циркуляционных насосов.
Питательная вода поступает в котел через водяной экономайзер, после
которого подается в барабан котла. Из барабана котловая вода циркуляционным
насосом подается через шламоотделитель в три испарительных пакета,
включенных параллельно. Пароводяная смесь из испарительных поверхностей
нагрева поступает в барабан, в котором происходит отделение пара от воды
(сепарация). Отсепарированный пар направляется в пароперегреватель и далее к
потребителю.
В зависимости от температуры продуктов сгорания на входе в котел
изменяется его паропроизводительность и другие параметры.
При необходимости установки котла утилизатора над нагревательными
печами П-образную компоновку заменяют на башенную или горизонтальную с
той же последовательностью расположения поверхностей нагрева по ходу газов.
В этом случае отпадает необходимость в громоздких и дорогостоящих газоходах
от печи к котлу-утилизатору, в самостоятельной котельной, а кроме того,
уменьшаются присосы в газовый тракт холодного воздуха и потери теплоты как в
окружающую среду, так и с уходящими из котла газами.Серия котловутилизаторов с параметрами пара давлением 4,5 и 1,8 МПа и температурой 375 –
3

3 3

400 °С выпущен расход продуктов сгорания от 40 ·10 до 150 ·10 м /ч с
температурой 650 – 850 °С. Котлы могут работать в комплексе с испарительным
охлаждением печей или только для использования физической теплоты уходящих
из печей продуктов сгорания [7].
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Для защиты металла выходной части пароперегревателя предусмотрен
впрыскивающий пароохладитель, включенный между I и II ступенями
пароперегревателя.
Конструкция котла-утилизатора типа КУ-80У, порядок его заказа и
комплектность поставки аналогичны котлу-утилизатору типа КУ-60У.
2.3 Котел - утилизатор КУ– 100у

Котёл-утилизатор КУ-100у предназначен для выработки перегретого пара на
основе использования физического тепла газов, выходящих из мартеновских,
нагревательных и других технологических печей.
Котёл-утилизатор
выполняется
с
многократной
принудительной
циркуляцией котловой воды, осуществляемой включенными в циркуляционный
контур котла насосами с электроприводом. Котел-утилизатор состоит из
конвективных поверхностей нагрева, расположенных в П-образном газоходе
прямоугольного сечения, и барабана, который установлен на каркасе снаружи
фронтовой стены. На рисунке 2.2 представлен котел утилизатор КУ-100у.
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Рисунок 2.2 – Котел-утилизатор КУ – 100у
Конвективные поверхности нагрева: пароперегреватель, испарительная
поверхность и водяной экономайзер выполнены в виде стальных гладкотрубных
змеевиков, расположенных горизонтально, и последовательно омываются
потоком газов. Пароперегреватель расположен во входной части первого
газохода, экономайзер — в нижней выходной части второго газохода котлаутилизатора. Все змеевиковые поверхности нагрева изготовляются из
углеродистой стали. Для защиты металла выходной части пароперегревателя
предусмотрен впрыскивающий пароохладитель. Змеевики всех поверхностей
нагрева включены в соответствующие коллекторы с патрубками для отвода и
подвода воды или пара.
Схема циркуляции воды и пара в котле-утилизаторе следующая. Вода от
питательного насоса подается в экономайзер и из его выходного коллектора — в
барабан котла-утилизатора. Циркуляционный насос забирает котловую воду из
барабана и подает ее в испарительные поверхности. Пароводяная эмульсия из
испарительной поверхности подается во внутрибарабанные циклоны для
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сепарации пара. Пар из парового объема барабана поступает в пароперегреватель
и затем к главной паровой задвижке и в расходный коллектор.
Барабан котла-утилизатора оборудован двумя предохранительными
клапанами, водоуказательным прибором и продувочным устройством;
внутрибарабанныепаросепарациониые циклоны рассредоточены по длине
барабана. В центре сферических днищ на торцах барабана имеются лазовые
затворы.
Каркас котла-утилизатора выполнен из сваренных из прокатных элементов
колонн и ферм, рассчитанных на нагрузку от веса барабана, поверхностей
нагрева, трубопроводов обмуровки и площадок. Пакеты змеевиков поверхностей
нагрева опираются или подвешены на поперечных охлаждаемых балках,
сваренных из швеллеров.
Первый газоход котла-утилизатора имеет обмуровку из шамотного кирпича и
наружную металлическую обшивку. Перепускной и второй газоходы имеют
внутреннюю металлическую обшивку и снаружи тепловую изоляцию из плит или
асбозурита. На боковых стенах установлены взрывные клапаны, к которым для
безопасности при монтаже присоединяются отводные короба.
Котёл-утилизатор снабжен обмывочными аппаратами для очистки труб всех
поверхностей нагрева. Головки обмывочных аппаратов установлены иа верхнем
перекрытии переходного газохода, а трубы с соплами проходят внутри первого и
второго газоходов, до нижних труб водяного экономайзера и пароперегревателя.
Технические характеристики представлены в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Сводная таблица технических характеристик котлов КУ-60, КУ-80,
КУ-100у
Показатель
1
Испарительной части
Пароперегревателя
Паропроизводительность,
т/ч
Давление перегретого
пара, МПа абс.
Температура перегретого
пара, °С
Температура питательной
воды, °С
Экономайзера
Температура газов на
входе, °С
наибольшая
наименьшая
Температура уходящих
газов, °С
Вес котла, т

КУ- 60
2
511
62
19

КУ-80
3
604
97
40

КУ-100у
4
980
110
62

18

18

18

375

375

375

100

100

100

155

247

460

650
400
230

850
650
230

950
650
230

39

49

79
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3

УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИП
РАБОТЫ КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА КУ – 80/120

Из анализа данных, полученных ранее, выбираем котел КУ – 80 для
установки за мартеновским печами, т.к. его характеристики являются
оптимальными по сравнению с другими котлами: КУ – 60 – маломощный
(требуемая паропроизводительность> 40 т/час), КУ – 100у – экономически не
выгоден. Паропроизводительность – 40 т, температура газов на входе до 850 °С и
охлаждение газов до 230 °С.Далее рассмотрим принципиальную схему змеевиков
в котле, аналогичном котлу, который устанавливался за мартеновскими печами на
ОАО «Уральская Сталь». На рисунке 3.1 показана принципиальная схема котла
КУ-80/120.

Рисунок 3.1 - Принципиальная схема котла КУ-80/120
1 – циркуляционный насос; 2 – шламоотделитель; 3 – барабан;
4 – третья испарительная секция; 5 – вторая испарительная секция;
6 – пароперегреватель; 7 – первая испарительная секция; 8 – экономайзер
Производство котла – утилизатора КУ – 80 было прекращено в середине 80 –
х годов 21 века, на смену ему пришел модернизированный котел КУ – 80/120,
разработки Санкт – Петербургского котельного завода. Данный котел имеет
аналогичные характеристики с котлом КУ – 80, кроме паропроизводительности,
она может достигать 55 т/ч [8].
В настоящее время, в связи с закрытием мартеновского цеха, 2 котла –
утилизатора из 8 (остальные демонтированы), установленные за мартеновскими
печами переоборудованы в обычные паровые котлы из – за нехватки пара.
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Котлы работают на чистом природном газе.
Поверхности нагрева котла, выполненные в виде ряда змеевиков,
расположены в двух вертикальных газоходах.
В первом по ходу газов восходящем газоходе расположены
пароперегреватель и испарительные змеевики, а в нисходящем— водяной
экономайзер. Газоходы снаружи имеют легкий металлический каркас, а изнутри
— футеровку из огнеупорного кирпича с изоляцией из диатомитового кирпича.
На рисунке 3.2 изображен котел утилизатор КУ 80/120.

Рисунок 3.2 – Котел утилизатор КУ – 80/120
1 - циркуляционный насос; 2 – первый испарительный пакет; 3 пароперегреватель; 4 - шламоотделитель; 5 – второй испарительный пакет; 6 балки; 7 - барабан; 8 – обдувочные линии; 9 – третий испарительный пакет; 10 –
экономайзер
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Из барабана вода идет в испарительные змеевики, где нагревается до
температуры насыщенного пара. Пароводяная смесь снова поступает в барабан,
откуда пар идет в пароперегреватель, а вода циркуляционным насосом снова
подается в испарительные змеевики.
В пароперегревателе пар подогревается до температуры 350 — 400 °С и
затем в виде сухого перегретого пара идет в заводской паропровод. Котел
рассчитан на пропуск 80 – 100 тыс. мг/ч отходящих дымовых газов.
Паропроизводительность котла до 15 т/ч пара давлением 18 кгс/см2[9].
Котел утилизатор 80/120 – состоит из следующих частей:
1 Барабана (диаметр 1490 мм и длинна 5100 мм) - в барабане расположены
устройства: для ввода реагентов для внутрикотловой обработки воды, отвода
воды непрерывной и периодической продувок, испарительные устройства,
коллектора и отводящих труб. Вода находится в барабане под давление = 18
атмосфер;
2 Испарительных змеевиков, состоящий из 31 ряда вертикальных и 32
горизонтальных труб, расположенных в зоне температур до 400 °С и имеют
диаметр 29 мм;
3 Экономайзера – подогревающий отходящими газами воду до 170 °С;
4 Питательный насос – подает воду под давлением 23 - 24 атмосферы;
5 Запорная, регулирующая, предохранительная и защитная арматура.
К вспомогательному оборудованию котла относятся:
- циркуляционные насосы типа НКУ – 250 (по два на каждом котле);
- мельничный дутьевой вентилятор типа ВМ - 160/850.
3.1 Тепловая характеристика котла – утилизатора КУ - 80/120
Ниже приведена таблица 3.1, отражающая основные параметры КУ – 80/120.
Таблица составлена на основе технологической инструкции.
Таблица 3.1 - Тепловая характеристика котлов-утилизаторов КУ - 80/120
Параметр

Показания

1

2

Рабочее давление в барабане котла,кгс/см2

20

Паропроизводительность, т/ч

До 50,3
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Окончание таблицы 3.1
1

2

Допустимая температура перегретого пара в
промежуточной камере, К

703

Температура пара в промежуточной камере, К

648

Количество греющих продуктов сгорания
(расчетная)
Температура греющих продуктов сгорания
перед котлом, К
Температура греющих продуктов сгорания
перед испарительной поверхностью, °К

973

Температура греющих продуктов сгорания
перед экономайзером, К

623

Температура греющих продуктов после
экономайзера, К

523

Температура воды на входе в экономайзер, К

338 – 353

КПД котлоагрегата, %

71

Аэродинамическое сопротивление котла, Па
Паровой объём котла, м3

4,5

Водяной объём котла, м3

17

3.2 Устройство и принцип работы циркуляционного насоса
Циркуляционный насос предназначен для принудительной циркуляции воды
в водяном контуре котла – утилизатора. Насос состоит из приводной и проточной
частей. Приводная часть состоит из опорного кронштейна, в котором на
подшипниках установлен вал насоса. Подшипники закрыты крышками.
Проточная часть состоит из спирального корпуса, который крепится к фланцу
опорного кронштейна, рабочего колеса, насаженного на конец вала, и
всасывающего патрубка, присоединенного к спиральному корпусу. Спиральный
корпус служит для преобразования кинетической энергии жидкости после
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рабочего колеса в энергию давления. Насосы поставляются с напорным
патрубком, направленным вертикально вверх.
Рабочее колесо служит для передачи механической энергии двигателя потоку
жидкости. Оно выполнено из двух дисков соединенных лопатками; передний
диск, с входным отверстием. Рабочее колесо имеет уплотняющий поясок,
который в паре с уплотнительным кольцом, запрессованным во всасывающем
патрубке, образует уплотнение, служащее для уменьшения перетока жидкости из
области высокого давления в область низкого давления. Всасывающий патрубок
служит для подвода перекачиваемой жидкости к рабочему колесу. Он крепится к
спиральному корпусу и является его причиной. На фланце патрубка имеется
резьбовое отверстие для присоединения манометра, заглушаемое при поставке
пробкой.
3.3 Технические параметры насоса НКУ-250
Основные технические параметры циркуляционных насосов приведены в
таблице 3.2, данные приводятся на основе технологической инструкции, паспорта
агрегата.
Таблица 3.2 - Техническая характеристика насоса НКУ-250

Наименование показателя

Показания

1

2

Производительность, м3/ч
Создаваемый напор, Па
Частота вращения, об/мин
Мощность электропривода, кВт
Допустимая температура перекачиваемой воды, К
Характеристика качества перекачиваемой воды:
значение РН, содержание механических примесей при размере
не более 0,1 мм, %

250
313
1450
45
528

8-9
до 0,1 по массе
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3.4 Устройство и принцип действия деаэратора
Деаэратор состоит из бака-аккумулятора, деаэрационной колонки, устройств
защиты деаэратора от превышения давления пара и уровня воды.
В деаэрационной колонке применена двухступенчатая система деаэрации:
первая ступень - струйная, вторая ступень - барботажная. Потоки воды,
подлежащие деаэрации, подаются на верхнюю перфорированную тарелку. С неё
вода стекает на расположенную ниже перепускную тарелку, откуда узким пучком
струй увеличенного диаметра сливается на начальный участок непровального,
барботажного листа. Затем вода проходит по барботажному листу в слое,
обеспечиваемом переливным порогом, и через трубу самотеком сливается под
уровень воды в бак-аккумулятор, после выдержки в котором отводится из
деаэратора по трубе на питательные насосы.
В деаэратор предусмотрено три подвода пара:
- через один пар поступает в верхнюю часть бака-аккумулятора, вентилирует
паровой объём бака и попадает под барботажный лист. При увеличении тепловой
нагрузки деаэратора срабатывает гидрозатвор пароперепускного устройства,
через который избыточный пар перепускается в струйный отсек барботажного
устройства третьей тарелки деаэрационной колонки;
- часть пара подаётся по перфорированной трубе в деаэрационную колонку
на дополнительное барботажное устройство, после которого пар также попадает в
барботажный отсек;
- подвод пара на барботажный подогрев в нижнюю часть бака-аккумулятора
предназначен для прогрева деаэратора на предпусковых режимах работы, а также
для
подогрева воды до необходимых параметров в баке-аккумуляторе;
- парогазовая смесь отводится из деаэратора через патрубок отвода. В струях
осуществляется подогрев воды до температуры близкой к температуре
насыщения, удаления основной массы газов и конденсации большей части пара,
подводимого в деаэратор, частичное выделение газов из воды в виде мелких
пузырьков идет на тарелках. На барботажном листе осуществляется догрев воды
до температуры насыщения с незначительной конденсацией пара и удаление
микроскопических газов. Процесс дегазации завершается в деаэраторном баке,
где происходит выделение из воды мелких пузырьков газов за счет отстоя.
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3.5 Техническая характеристика деаэратора ДА-200
Двухступенчатые деаэраторы атмосферного давления серии ДА с
барботажнымустройством в нижней части колонки предназначены для удаления
коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из
питательной воды паровых котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения в
котельных всех типов (за исключением чисто водогрейных ) и на ТЭЦ. В таблице
3.3 приведена техническая характеристика деаэратора ДА-200.
Таблица 3.3 - Техническая характеристика деаэратора ДА-200
Наименование показателей

Значение

1

2

Производительность, т/ч
Абсолютное давление, Мпа (атм)
Температура деаэрированной воды, К
Остаточная массовая доля кислорода в
деаэрированной воде, мкг/кг
Остаточная массовая доля свободной
углекислоты в деаэрированной воде, мкг/кг
Номинальный удельный расход выпара, кг/т.д.в
Максимальный и минимальный подогрев воды,
требуемый качеством воды, К
Диапазон изменения производительности, в пределах
которого гарантируется устойчивая работа и требуемое
качество деаэрированной воды, %
Ёмкость бака-аккумулятора, м3

200
0,12 (1,2)
377,2
20
отсутствует
1,2-0,3
337 – 377

30 -120
35

Диапазон изменения начальной массовой доли
кислорода в исходной воде, в пределах которого
обеспечивается требуемое качество воды, мг/кг
Диапазон изменения начальной массовой доли
свободной углекислоты в исходной воде, в пределах
которого обеспечивается требуемое качество воды,
мг/кг

0,02 -15

0,5 - 10
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4 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КУ – 80/120
Котел – утилизатор КУ - 80/120 рассчитан на параметры:
паропроизводительностьD = до 50,3 т/ч, давление перегретого пара Р=4,2 МПа,
температура перегретого пара Т=430 °С. Далее рассчитываем тепловой баланс
котла, данные взять с котла – утилизатора за 15 мая 2016 г.
Исходные данные:
- температура инертных газов поступающих в котел: Tи=800 °С;
- состав инертных газов (в % по объему);
В таблице 4.1 приведем процентный состав газа.
Таблица 4.1 - Химический состав теплоносителя (инертного газа) содержание в
процентах
CH4

СО2

О2

СО

N2

H2O

98

0,5

0,3

0,2

0,9

0,1

- давление в барабане котла Pб = 0,85 МПа;
- температура перегретого пара Тпп= 350 °С;
- температура питательной воды Тпв= 100 °С;
- расход газов Vг = 1321 м3/ч;
- присосы воздуха – отсутствуют.
Теплосодержание инертных газов.
Объем газов
- VRO2 = 0,005 нм3/нм3;
- VR2 = VO2 + VCO+ VN2 = 0,003 + 0,002 + 0,009 = 0,014 нм3/нм3;
- VH2O = 0,001 нм3/нм3.
Далее в таблице 4.2 рассмотрим зависимость теплосодержания дымовых
газов от температуры.
Таблица 4.2 - Сводная таблица зависимости теплосодержания дымовых газов от
температуры
Размерность
кДж/м3

900 ºС
1368

800ºС

700ºС

600 ºС

500 ºС

400 ºС

300ºС

200 ºС

100
ºС

1202

1037

879

723

570

422

277

137
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Согласно методическим указаниям по проведению теплового расчета
котельных агрегатов расчет сведен в таблицы. при наличии готового котельного
агрегата проверяют соответствие величин всех поверхностей нагрева его
заданным параметрам его работы.
4.1 Тепловой баланс котельного агрегата

Первый вид расчета называется конструкторским, второй - поверочным.
В таблице 4.3 произведем расчет теплового баланса КУ- 80/120.

Таблица 4.3 – Тепловой баланс котла КУ-80/120

Наименование

Обозначение

Формула

Расчет

Размерность

1

2

3
Выбирается
по
показаниям
КИП
Выбирается
по
показаниям
КИП
выбирается
из таблицы 6

4
24,3

5

1 Объем продуктов сгорания
перед котлом

Vпс

2 Температура
продуктов сгорания перед
котлом
3 Энтальпия
продуктов
сгорания перед
котлом

Tпс1

Iпс1

Tпс2
4 Температура
продуктов сгорания за котлом

5 Энтальпия
продуктов
сгорания за
котлом

Iпс2

м3/с
800
ºС
1202
кДж/м3

Выбирается
по
показаниям
КИП

235

выбирается
из таблицы 6

328

ºС

кДж/м3
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Продолжение таблицы 4.3
1

2

3
Qух

4

5

24,3 328000 = 7970400

6 Потери тепла
с уходящими
газами
7 Общее количество тепла,
вносимое в
котел газами
8 Потери тепла
с уходящими
газами
9 Потери тепла
в окружающую
среду
10 Потери тепла
в окружающую
среду
11
Коэффициент
сохранения тепла
12 Сумма
тепловых
потерь

Вт

Qобщ

24,3 1202000 = 29208600
Вт

q2
%
q5

берется по
нормативам

2
%

Q5

58410
Вт

ɸ
Ʃe
%
ƞ

13 КПД котла

%

D

12,9

14
Паропроизводи
тельность КА

кг/с
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4.2 Тепловой расчет пароперегревателя

В таблице 4.4 произведем тепловой расчет пароперегревателя КУ-80/120.
Таблица 4.4 – Тепловой расчет пароперегревателя КУ – 80/120
Наименование

Обозначение

Формула

Расчет

Размерность

1
1 Температура
газов на входе

2

3
По
показаниям
КИП
По таблице 6

4

5

2
Энтальпия
газов на входе

ϑI
II

3 Температура
насыщенного
пара

tн

4
Энтальпия
насыщенного
пара

iн

5 Температура
перегретого
пара

tпп

По таблице
воды и
водяного
пара
По таблице
воды и
водяного
пара
По
показаниям
КИП
По таблице
воды и
водяного
пара

700

ºС

1037

кДж/м3

165

ºС

2762

кДж/кг

390

ºС

3212

кДж/кг

6
Энтальпия
перегретого
пара

iп

7
Тепловосприяти
е по балансу

Qб

Дж/м3

8
Энтальпия
газов на выходе

Iп

кДж/м3
по таблице 6

9 Температура
газов на выходе

ϑП

563

ºС
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Продолжение таблицы 4.4
1

2

3

м/с

11
Коэффициент
теплоотдачи
конвекцией

ɑк

12Средний
удельный объем
пара

vп

по
номограмме

Вт/м2 ºС
54,5

м3/кг

Скорость

м/с

14 Эффективная
толщина
излучающего
слоя

Sэф

15
Объемная
доля
3-х
атомных газов

Кр S

16
Поглощательная
способность 3-х
атомных газов

5

Wr

10
Скорость
газов

13
пара

4

м

-

м МПа
PнS

17
Коэффициент
ослабления
лучей
3-х
атомными
газами

18
Сила
поглощения
запыленного
потока

Kр

по
номограмме

2,42

-

a

по
номограмме

0,101

-
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Окончание таблицы 4.4
1

2
ɑ2

19
Коэффициент
теплоотдачи от
стенки к пару
20 Температура
загрязненной
стенки

3
принят по
литературе

4
1107

5
Вт/м2 ºС

ºС

Tз

21
Коэффициент
теплоотдачи
излучением

16,8
ɑn

22
Коэффициент
теплоотдачи от
газов к стенке

ɑ1

23
Температурный
напор

Δt

Вт/м2 ºС

24
Коэффициент
теплопередачи

ºС

Вт/м2 ºС
K

25
Тепловосприяти
е по уравнению
теплопередачи
26
Коэффициент
загрязнения

Вт/м2 ºС

Дж/м3

έ

принят по
литературе

0,005

м2 ºС/Вт

Лист.

13.03.01.2017.176 ПЗ
Изм. Лист.

№ документа.

Подпись Дата

34

4.3 Тепловой расчет испарительной поверхности
В таблице 4.5 произведем тепловой расчет испарительной поверхности.
Таблица 4.5 - Тепловой расчет испарительной поверхности КУ – 80/120
Наименование
Обозначение
1
2
1 Температура
ϑI
газов на входе
2
Энтальпия
газов на входе

II

Формула
3
таблица 6

Расчет
4
800

ºС

1980

кДж/м3

208 2

ºС

таблица 6
по таблице
воды и
водяного
пара
по таблице
воды и
водяного
пара
приятно из
литературы

Размерность
5

3 Температура
среды на входе
в поверхность

tI

4
Энтальпия
среды на входе

iI

5 Температура
газов на выходе

ϑП

6
Энтальпия
газов на выходе

IП

7
Тепловосприяти
е по балансу

Qб

Дж/м3

8
Средняя
температура
газов

ϑср

ºС

9
Энтальпия
среды
на
выходе

iП

кДж/кг

10
Условная
температура
среды
на
выходе

tП

ºС

863

кДж/кг

300

ºС

422

кДж/м3

таблица 6
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Продолжение таблицы 4.5
1

2

3

4

5

11
Средняя
температура
среды

tср

ºС

12
Скорость
газов

Wr

м/с
по
номограмме

13
Коэффициент
теплоотдачи
конвекцией

ak

14 Температура
загрязненной
стенки

tз

ºС

Sэф

м

15
Эффективная
толщина
излучающего
слоя
16
Поглощательна
я способность
3-х
атомных
газов

59,7

м МПа
PнS

по
номограмме

17
Коэффициент
ослабления
лучей
3-х
атомными
газами

Kр

18 Оптическая
толщина
излучающего
слоя

Кр S

19
Степень
черноты потока

Вт/м2 ºС

3,8

-

3,8 0,014 = 0,0532

м

-

A
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Окончание таблицы 4.5
1

2

20
Коэффициент
теплоотдачи от
газов к стенке

3

4

5
Вт/м2 ºС

ɑ1

21
Коэффициент
теплопередачи

Δt

22
Температурный
напор

K

Вт/м2 ºС

ºС

Qт

23Тепловоспри
ятие
по
уравнению
теплопередачи

Дж/м3

%

4.4 Расчет экономайзера
В таблице 4.6 произведем расчет экономайзера КУ-80/120.
Таблица 4.6 – Расчет экономайзера КУ – 80/120
Наименование

Обозначение

Формула

Расчет

Размерность

2

3

4

5

1
1 Температура
питательной
воды
2
Энтальпия
питательной
воды

По
показаниям

tпв

105

ºС

КИП
по таблице
воды
iпв

440,3

кДж/кг
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Продолжение таблицы 4.6
1

3 Энтальпия газов
на входе
4
Температура
уходящих газов

2

3

IП
ϑух

таблица 6

4

5

422

кДж/м3

190

ºС

263

кДж/м3

По
показаниям
КИП

5
Энтальпия
уходящих газов

Iух

6
Тепловосприятие
по балансу

Qб

7 Энтальпия воды
на выходе
8
Температура
воды на выходе

По таблице 7

Дж/м3
iП

i II
tП

по таблице
воды
и водяного
пара

220

t II

9
Средняя
температура газов

ϑср

ср

10
Средняя
температура воды

tср

t ср

11 Скорость газов

Wr

м/с

12 Коэффициент
теплоотдачи
конвекцией

ak

по
номограмме

Вт/м2 ºС
57,1

Sэф

13 Эффективная
толщина
излучающего слоя

м
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Окончание таблицы 4.6
1

14
Поглощательная
способность 3-х
атомных газов
15 Коэффициент
ослабления
лучей
3-х
атомными
газами

2

3

5

м МПа
PнS

по
номограмме
Kр

16 Оптическая
толщина
излучающего
слоя

Кр S

17
Степень
черноты
запыленного
потока

A

18 Температура
загрязненной
стенки

tз

19 Коэффициент
теплоотдачи от
газов к стенке

a1

20 Коэффициент
теплопередачи

K

21
Температурный
напор

4

5

-

м
5 0,014=0,07

-

167,5 + 25 = 192,5

ºС

Вт/м2 ºС

Вт/м2 ºС
Δt
ºС
Qт

22
Тепловосприятие
по уравнению

Дж/м3
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4.5 Постановка задачи в работе

Проведя анализ результатов энергоаудита ОАО «Уральская Сталь» можно
сделать следующие выводы:
- на ОАО «Уральская Сталь» низкий уровень использования вторичных
энергетических ресурсов;
- в котельной мартена на котлах утилизаторах имеются проблемы с работой
котлов, в части быстрого износа предвключенных испарительных поверхностей.
На

сегодняшний

день,

в

эпоху

жестких

тарифов

на

топливо

и

энергоносители, необходимым условием для нормального функционирования
промышленного

предприятия

и

его

рентабельности

является

развитие

собственных энергетических мощностей, а также рациональное использование и
грамотная утилизация вторичных энергоресурсов.
Для достижения задач выпускной квалификационной работы предложены
следующие технические решения: увеличение подачи газа на 1 % и замена 1
предвключенной

испарительной

поверхности

для

увеличения

паропроизводительности.
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5 РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЛА – УТИЛИЗАТОРА КУ – 80/120
5.1 Краткое описание мероприятий предлагаемых в выпускной
квалификационной работе

В данной выпускной работе предлагаются следующие мероприятия:
1 В связи с высоким абразивным износом первой предвключенной
испарительной поверхности нагрева предлагается произвести ее замену на новую;
2 Увеличить подачу топлива на 1 %.
После проведения данных мероприятий котлы-утилизаторы КУ-80/120
станут вырабатывать пар с теми же параметрами, а предварительно увеличат
выработку пара на 2 – 5 %. После реконструкции пересчитаем все показатели
котла.
5.2 Тепловой расчет реконструированного котла КУ-80/120
Котел – утилизатор КУ - 80/120 рассчитан на параметры:
паропроизводительностьD = до 50,3 т/ч, давление перегретого пара Р = 4,2 МПа,
температура перегретого пара Т = 430 °С. Далее рассчитываем тепловой баланс
котла, данные взять с котла – утилизатора за 15 мая 2011 г.
Исходные данные:
- температура инертных газов, поступающих в котел: Tи=800 °С;
- состав инертных газов (в % по объему);
В таблице 5.1 приведем химический состав газа.
Таблица 5.1 - Химических состав теплоносителя (инертного газа) содержание в
процентах
CH4
СО2
О2
СО
N2
H2O
98
0,5
0,3
0,2
0.9
0,1

- давление в барабане котла Pб = 0,85 МПа;
- температура перегретого пара Тпп= 350 °С;
- температура питательной воды Тпв= 100 °С;
- расход газов Vг = 1334 м3/ч;
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- присосы воздуха – отсутствуют.
Теплосодержание инертных газов.
Объем газов
- VRO2 = 0.005 нм3/нм3;
- VR2 = VO2 + VCO+ VN2 = 0,003 + 0,002 + 0,009 = 0,014 нм3/нм3;
- VH2O = 0,001 нм3/нм3.
В таблице 5.2 покажем зависимость теплосодержания дымовых газов от
температуры.
Таблица 5.2 - Сводная таблица зависимости теплосодержания дымовых газов от
температуры
Размерность

кДж/м3

900 ºС

800ºС

700ºС

600 ºС

500 ºС

400 ºС

300ºС

200 ºС

100
ºС

1368

1202

1037

879

723

570

422

277

137

Согласно методическим указаниям по проведению теплового расчета
котельных агрегатов расчет сведен в таблицы. при наличии готового котельного
агрегата проверяют соответствие величин всех поверхностей нагрева его
заданным параметрам его работы.
5.3 Тепловой баланс реконструированного котельного агрегата

Первый вид расчета называется конструкторским, второй - поверочным.
В таблице 5.3 произведем расчет теплового баланса реконструируемого
котла КУ-80/120.
Таблица 5.3 – Тепловой баланс реконструированного котла КУ-80/120
Наименование
1
1 Объем
продуктов
сгорания перед
котлом

Обозначение
2

Vпс

Формула
3
Выбира
ется по
показаниям
КИП

Расчет
4

24,3

Размерность
5
м3/с
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Окончание таблицы 5.3
2

1
2 Энтальпия продуктов
сгорания перед котлом

3

4

5

Iпс1

выбирается из
таблицы 12

Tпс2

Выбирается по
показаниям КИП

235

4 Энтальпия продуктов
сгорания за котлом

Iпс2

выбирается из
таблицы 12

328

5 Потери тепла с
уходящими газами

Qух

6 Общее количество
тепла, вносимое в котел
газами

Qобщ

7 Потери тепла с
уходящими газами

q2

8 Потери тепла в ОС

q5

9 Потери тепла в
окружающую среду

Q5

10 Коэффициент
сохранения тепла

ɸ

-

11 Сумма тепловых
потерь

Ʃe

%

12 КПД котла

ƞ

%

13Паропроизводительно
сть КА

D

3 Температура
продуктов сгорания за
котлом

кДж/
1336,2

3

м

ºС
кДж/
3

м

24,3 328000 = 7970400

Вт

24,3 1336200 = 32469660

Вт

%
берется по
нормативам

%

1

58680

13,2

Вт

кг/с
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5.4 Тепловой расчет пароперегревателя
В таблице 5.4 произведем тепловой расчет пароперегревателя КУ-80/120.
Таблица 5.4– Тепловой расчет пароперегревателя КУ – 80/120
Наименование
1
1
Температура
газов на входе

Обозначение Формула
2
3
I
ϑ
По
показаниям
КИП

2
Энтальпия
газов на входе

II

3
Температура
насыщенного
пара

tн

4
Энтальпия
насыщенного
пара

iн

5
Температура
перегретого
пара

tпп

6
Энтальпия
перегретого
пара

iп

7.Теплово
сприятие
по
балансу
8
Энтальпия
газов на выходе

Расчет
4

Размерность
5

700

ºС

1037

кДж/м3

По
таблице воды
и водяного
пара

165

ºС

По
таблице воды
и водяного
пара

2762

кДж/кг

390

ºС

3212

кДж/кг

По
таблице 12

По
показаниям
КИП
По
таблице воды
и водяного
пара

Qб
Дж/м3

Iп
кДж/м3
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Продолжение таблицы 5.4
1

2

3

9
Коэффициент
теплоотдачи
конвекцией

ɑк

10
Средний
удельный объем
пара

vп

по
номограмме

4

5
Вт/м2 º
54 5
С

м3/кг

11
Скорость пара

м/с

12
Эффективная
толщина
излучающего
слоя

Sэф

м

13
Объемная доля
3-х
атомных
газов

Кр S

-

14
Поглощательная
способность 3-х
атомных газов

PнS

15
Коэффициент
ослаблени
я лучей 3-х
атомными
газами
16
Сила
поглощения
запыленного
потока
17Степень
черноты потока

м МПа

по
номограмме
Kр

2,42

-

0,101

-

по
номограмме
a

-

A
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Окончание таблицы 5.4
1

2

18
Коэффициент
теплоотдачи
излучением

3

4

5

Вт/м2
16 8

ɑn

19
Коэффициент
теплоотдачи от
газов к стенке

ɑ1

20
Температурный
напор

Δt

ºС
Вт/м2
ºС

ºС
Вт/м2

21
Коэффициент
теплопередачи

K

ºС

22
Тепловосприятие
по
уравнению
теплопередачи

Qт
Дж/м3

%

5.5 Тепловой расчет испарительной поверхности
В таблице 5.5 произведем тепловой
испарительной поверхности КУ-80/120.

расчет

реконструированной

Таблица 5.5 - Тепловой расчет реконструированной испарительной поверхности
КУ – 80/120
Наименование
Обозначение Формула
1
2
3
1 Температура
таблица
I
ϑ
газов на входе
12

Расчет
4
830

Размерность
5
ºС
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Продолжение таблицы 5.5
1
2
Энтальпия среды
на входе
3
Температура
газов на выходе
4
Энтальпия газов
на выходе

2

3

ϑП

по
таблице воды
и водяного
пара
приятно
из литературы

IП

таблица
12

iI

4

5

798

кДж/
кг

300

ºС

422

кДж/
м3

5
Тепловосприятие
по балансу

Qб

Дж/
м3

6 Средняя
температура
газов

ϑср

ºС

7
Энтальпия среды
на выходе

iП

кДж/
кг

8 Условная
температура
среды на выходе

tП

ºС

9 Средняя
температура
среды

tср

ºС

10
Скорость газов

Wr

м/с
по
номограмме

11
Коэффициент
теплоотдачи
конвекцией

ak

59 7

Вт/м
2
ºС
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Окончание таблицы 5.5
1

2

12
Коэффициент
ослабления лучей 3-х атомными газами
13 Оптическая
толщина излучающего слоя

3

Kр

по
номограмме

4
3,8

5

-

3,8 0,014=0,0532
Кр S

м

14
Степень
черноты потока

A

-

15
Коэффициент
теплоотдачи излучением

ɑn

16
Коэффициент
теплоотдачи от
газов к стенке

ɑ1

Вт/м2 ºС

17
Коэффициент
теплопередачи

Δt

Вт/м2 ºС

K

ºС

Qт

Дж/м3

18
Температурный
напор
19
Тепловосприят
ие
по
уравнению
теплопередачи
20

4,1
Вт/м2 ºС

%

21 Температура
загрязненной
стенки
22
Эффективная
толщина излучающего слоя

tз

ºС

Sэф

м
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5.6 Расчет экономайзера
В таблице 5.6 произведем расчет реконструируемого экономайзера КУ80/120.
Таблица 5.6 – Расчет реконструированного экономайзера КУ – 80/120
Наименов
ание
1
1
Температура
питательной
воды
2
Энтальпия
питательной
воды
3
Температура
газов на входе
4
Энтальпия
газов на входе

Обозна
чение
2

Формул
а
3
По
показаниям
КИП

tпв

iпв

по
таблице воды
и водяного
пара

ϑП

IП

5
Температура
уходящих газов

ϑух

6
Энтальпия
уходящих газов

Iух

7
Тепловосприят
ие по балансу

Qб

8
Энтальпия
воды на выходе

iП

Расчет
4
105

Размер
ность
5
ºС

440,3
кДж/кг

таблица
12

300

таблица
12

422

По
показаниям
КИП

180

По
таблице 12

255

ºС

кДж/м3

ºС

кДж/м3

Дж/м3

i II
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Продолжение таблицы 5.6
1

2

9
Температура
воды на выходе

3
tП

по
таблице воды
и
водяного пара

4

5
220

t II

10
Средняя
температура
газов

ϑср

ср

11
Средняя
температура
воды

tср

t ср

12
Скорость газов

Wr

м/с

13
Коэффициент
теплоотдачи
конвекцией

ak

14
Эффективная
толщина
излучающего
слоя

Sэф

м

15
Поглощательная
способность 3-х
атомных газов

PнS

мМ

16
Коэффициент
ослабления
лучей
3-х
атомными
газами

Kр

по
номограмме

57,1

Вт/м
2
ºС

Па
по
номограмме

5

-
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Окончание таблицы 5.6
1
17
Температурный
напор
18
Тепловосприятие
по
уравнению
теплопередачи

2

3

4

Δt

5
ºС
Дж/м

Qт

3

19

Из расчетов видно, что поставленные задачи в выпускной работе, а именно,
увеличение паропроизводительности - мы добились, производительность пара
увеличилась на 2,2 %, с 12,9 до 13,2 кг/с.
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6 АВТОМАТИЗАЦИЯ
Правильный выбор схемы регулирования и её параметров имеет весьма
важное, практически определяющее значение. Этот выбор зависит от тщательного
учета требований, которые ставятся условиями регулирования данного агрегата.
Так как практически никогда нельзя в полной мере удовлетворить всем
требованиям, необходимо особенно тщательно отобрать главные и на их
выполнении сосредоточить основное внимание при разработке системы
регулирования.
При проектировании системы регулирования необходимо соблюдать
условие, при котором всякий выход из строя узла или линии связи должен
приводить к остановке агрегата или снижению нагрузки на него. Если этому
требованию не удовлетворяет работа какого-либо элемента системы
регулирования, то необходимо обеспечить максимальную надёжность этого
элемента в любых условиях эксплуатации. Недостаточная надёжность какоголибо узла в системе регулирования может практически сделать нецелесообразным
применение автоматического регулирования. Отказ в работе системы или её
ложное срабатывание могут привести к более тяжелым последствиям, чем
отсутствие регулирования, а уход за ненадежными системами зачастую требует
более квалифицированного персонала, чем обслуживание регулируемого агрегата.
Для всякой силовой установки, казалось бы, автоматическое регулирование
должно приводить в соответствие производимую и потребляемую мощность. В
действительности при такой постановке задачи не выполняется требование о
поддержании определенного качества энергии. Для установок переменного тока
качество энергии определяется постоянством частоты тока и его напряжения.
Поэтому соответствие между потребляемой и производимой мощностью должно
обеспечиваться при одновременном поддержании заданного уровня частоты и
напряжения переменного тока. Единственный параметр, однозначно
определяющий баланс потребления и производства энергии, - частота сети.
Любое изменение нагрузки системы обязательно вызывает изменение частоты
сети. Поэтому только измерение и поддержание этого параметра на неизменном
уровне позволяют выбранным способом не только поддерживать баланс энергий,
но и сохранять высокое качество переменного тока. С другой стороны, измерение
частоты может производиться в любой точке системы.
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В современных условиях экономически нецелесообразно все изменения
частоты полностью воспринимать всеми агрегатами энергетической системы. В
последнем случае все агрегаты должны быть настолько недогруженными, чтобы у
них сохранялась способность воспринять дополнительную нагрузку полностью.
Эта недогрузка должна выбираться с большим запасом с учётом недостаточной
приемистости блоков. Но недогрузка мощных блоков должна покрываться
увеличением нагрузки менее экономичных агрегатов, существующих во всех
энергетических системах. Поэтому более целесообразно мощные агрегаты
недогружать лишь настолько, чтобы они воспринимали начальное отклонение
частоты. Одновременно на наименее экономичных электростанциях следует
устанавливать прецизионные регуляторы частоты, которые передавали бы
регулируемым агрегатам соответственно увеличенную команду, что приведет к
более быстрому изменению их нагрузки и частота системы восстановится раньше,
чем мощные агрегаты воспримут все её изменения. Станционный регулятор
частоты выполняет так называемое вторичное регулирование. Соответственно
этому изменяются условия работы систем регулирования.
В аварийных ситуациях необходимо значительно большее быстродействие,
чем это было раньше, поскольку системы регулирования выполняют функции не
только поддержания частоты, но одновременно и защиты.
Автоматизация технологических процессов является одним из решающих
факторов повышения производительности, обеспечения оптимальных режимов
работы оборудования, повышения надежности систем и безопасности работы
персонала.
Система контроля позволяет осуществить измерение параметров работы
котла по щитовым и местным приборам и своевременно выявлять нарушения
важнейших параметров с помощью звуковой и световой сигнализации. Система
предназначена для обеспечения экономичной, безопасной эксплуатации и
оперативного управления работой котла и его оборудования.
Система защит (блокировок) предусматривает оперативное предотвращение
повреждений оборудования при достижении предельных параметров работы
котла.
Применяемые в котлах-утилизаторах средства автоматического управления
представляют собой комплекс, включающий элементы:
- технологический контроль;
- сигнализацию (предупредительную, аварийную и контрольную);
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- технологическую защиту котла-утилизатора от нарушения рабочего
процесса;
- автоматическое регулирование (стабилизацию заданного значения
регулируемого параметра);
- дистанционное управление запорными и регулирующими органами, операциями
пуска и останова механизмов, узлов, агрегатов;
- запорно-регулирующую и аварийную блокировку;
Автоматическое
регулирование
важнейший
элемент
средств
автоматического управления, служащий для поддержания заданного значения
регулируемого параметра.
Автоматическое регулирование независимо от свойств регулируемого
параметра состоит из характерных элементов:
- объекта регулирования;
- автоматического регулятора.
Электромеханические
средства
автоматизации
котлов-утилизаторов
работают также по принципу «включено — выключено». При минимальной
температуре воды (минимальном давлении пара) они устанавливают заслонку в
положение, сообщающее котел с выпускным коллектором дизеля, а при
достижении максимальной температуры (давления) разобщают котел с
выпускным коллектором. На рисунке 6.1 представим схему системы управления
котла утилизатора.

Рисунок 6.1 – Схема системы управления котла-утилизатора
1 – электромагнитный клапан; 2 – пневмоцилиндр; 3 – поршень; 4 –
коллектор; 5 – трубопровод; 6 – заслонка
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Электродвигатель электромеханических систем управления приводит во
вращение через редуктор специальный вал с винтовой нарезкой. В паре с валом
действует ходовая гайка, застопоренная от вращения. Перемещаясь вдоль
винтовой нарезки вала при работе электродвигателя, гайка через рычаг открывает
или закрывает газовую заслонку. В крайних положениях конечные выключатели
разрывают цепь управления электродвигателя. Реле минимальной температуры
(давления) пускает электродвигатель в сторону открытия газовой заслонки, а реле
максимальной температуры (давления), наоборот— в сторону закрытия ее.
Принципиальная схема электропневматического управления работой
водогрейного котла-утилизатора. При положении переключателя на отметке
«Автоматическая работа» через контакты комбинированного реле температуры
КРМ ток поступает на катушку электромагнитного клапана 1. Последний,
открываясь, пропускает сжатый воздух под давлением 0,4 - 0,6 МПа к
пневмоцилиндру 2, поршень которого через систему рычагов устанавливает
газовую заслонку в положение, сообщающее выпускной коллектор дизеля с
котлом 4. Комбинированное реле КРМ вводит установку в действие при
снижении температуры воды в котле до 75 °С, а с повышением температуры воды
до 90 °С, размыкая цепь электромагнитного клапана, перекрывает воздухопровод
к пневмоцилиндру 2. Поршень 3 под действием пружины переставляет заслонку 6
в положение, при котором выпускные газы направляются в трубопровод 5, минуя
котел [9].
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7 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

7.1 Основные технико-экономические показатели работы котла
утилизатора до реконструкции

Расчет плановой калькуляции себестоимости ведется по исходной калькуляции
себестоимости. Расходы по переделу для основного вида продукции определяются
на основе исходной калькуляции себестоимости.
В таблице 7.1 предоставим калькуляцию себестоимости выработки пара до
реконструкции.
Таблица 7.1 – Калькуляция себестоимости выработки пара до реконструкции
Цена, Количество,
Сумма, руб./Гкал
руб./ед.
ед./Гкал
Расходы по переделу
Топливо технологическое
Статьи затрат

Газ природный, м3

4014,03

Итого топливо
Энергетические затраты

40,622

163,06

40,622

163,06
143,30

Электроэнергия, кВт/ч

2037,45

65,2

132,84

Вода техническая, м3
Оплата труда основного
производственного персонала
Единый социальный налог на оплату
труда
Текущий ремонт, содержание основных
средств
Амортизация

1302,61

8,03

10,46
5,82
1,62
67,33
0,32

Охрана труда

0,35

Прочие расходы

5,60

Передвижение грузов
Итого расходы по переделу

1,83
389,23
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7.2 Основные технические и технологические решения

В выпускной работе предусматриваются мероприятия по повышению
технико – экономических показателей работы ТЭЦ путем реконструкции котлаутилизатора

КУ

–

80/120,

которая

приведет

к

увеличению

его

паропроизводительности.

7.3 Смета капитальных затрат

Реализация данного мероприятия связана с капитальными затратами.
Капитальные вложения на осуществление проекта рассчитываются на основе
затрат на оборудование и технологию, на их приобретение и монтажные работы.
Капитальные затраты рассчитываются по формуле

Кд  Коб  Кс.м  К л ,

(1)

где Коб – стоимость оборудования, руб.;
Кс.м. – стоимость строительно-монтажных работ, руб.;
Кл – ликвидная стоимость демонтируемого оборудования, руб.
В таблице 7.2 произведем расчет капитальных вложений.
Таблица 7.2 – Расчет капитальных вложений
Наименование
Затраты на разработку проекта
Устанавливаемое оборудование
Транспортные расходы

Сумма, тыс.руб.
200
1200
300

Удельный вес, %
5
60
5
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Окончание таблицы 7.2
1

2

3

Затраты на демонтаж старого
оборудования
Затраты на установку нового
оборудования

400

15

400

15

Итого капитальных вложений

2500

100

В даннойработе ликвидационная стоимость не учитывается. Таким образом,
в расчете капитальных вложений ликвидационная стоимость равна нулю.
Следовательно, капитальные затраты равны К=2500 тыс. руб.
7.4Показатели работы котла-утилизатора в плановом периоде
7.4.1 Расчет годового объема производства

Прямым результатом внедрения любого проектного решения является
значительный

прирост

выпускаемой

продукции

цеха

в

частности

или

предприятия в целом.Одним из фактором, влияющим на рост объема
производства, являетсяповышение производительности оборудования. Прирост
выпускаемой продукции  вычисляется по следующей формуле

Рпл
  год
 100%  100% .
Рбаз
год

(2)

Произведем расчет годового объема выработки пара котлом – утилизатором
КУ – 80/120.
В таблице 7.3 покажем баланс времени работы КУ-80/120.
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Таблиц 7.3 – Баланс времени работы котла-утилизатора КУ – 80/120
Показатели котлоагрегата
Показатели

Единица
Измерения

Календарное время

сут.
Ч
Ч
%
Ч
кг/с
т/ч
Гкал/т

Текущие простои
Фактическое время
Паропроизводительность
Паропроизводительность
Энтальпия пара

(КУ - 80/120)
Базовый
Проектный
период
период
365
365
8 760
8 760
131,4
131,4
15
15
8628,6
8628,6
12,9
13,2
46,440
47,520
0,700
0,700

Учитывая, что паропроизводительность в базовом периоде составила 46,440
т/ч, произведен расчет объема выработки пара котлом-утилизатором КУ –
80/120

Вбп  Рбп  Тфакт.бп ,

(3)

где Вбп- объем производства базового периода, т;
Тфакт. бп- фактическое время работы базового периода, ч;
Рбп - производительность выработки пара базового периода, т/ч,
;
.

Произведем расчет объема
80/120 проектного периода

выработки пара котлом-утилизатором КУ –

Впп  Рпп  Тфакт.пп ,

(3)

где Впп– объем производства проектного периода, т;
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Тфакт.пп– фактическое время работы проектного периода, ч;
Рпп– производительность выработки пара проектного периода, т/ч,
т;

Гкал.
Индекс роста объёма производства составит





Впп
,
Вбп

(4)

287022
 1,023 .
280498

7.5 Расчет себестоимости продукции проекта

Важнейшим показателем, характеризующим работу предприятия, является
себестоимость продукции, от уровня которой зависят финансовые результаты
деятельности предприятия, темпы расширенного воспроизводства, финансовое
состояние субъекта хозяйствования.
Издержки производства рассчитываются по статьям с учетом факторов,
влияющих на их изменение:
- дополнительных капитальных затрат;
- амортизационных отчислений;
- энергоемкости продукции;
- роста (снижения) объема производства продукции;
- уровня переменных затрат на единицу продукции;
- суммы постоянных затрат.
Формула расчета удельного расхода природного газа проектного периода
Спг= Тфакт. пл Чпл Впл,
где Тфакт. пд

-

(5)

фактическое время работы проектного периода, час.
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Впл -объем производства проектного периода, т.
Чпл - часовой расход природного газа (1321 м3/ч) с учетом увеличения
расхода на 1%, м3/ч,
Спг= 8628,6 1334 287022=40,1 м3/Гкал:
Спг= 40,1 4014,03/1000 =161 руб./Гкал.
где 4014,03 - цена природного газа, м3.

В проектной калькуляции себестоимости статьи с условно–постоянными
расходами определяются по формуле

Сi.пл  С  d ус.пер 
б
i

Ciб  d ус.пост

,

где Ci.b.– затраты i - статьи РПП базовой калькуляции, руб./т;
dуствр– доля условно-переменных затрат;
dустос– доля условно-постоянных затрат;
 – индекс роста объема производства.

(6)

Таким образом, уровень условно-постоянных затрат составит.
Электроэнергия
элек
Спл
 132,84  0,45  132,84 

0,55
 131,20 кВт/Гкал.
1,023

Фонд оплаты труда
CФОТ
 5,82 
пл

1
 5,69 руб./Гкал.
1,023

ЕСН
Cпп  1,62 

1
 1,58 руб./Гкал.
1,023

Амортизационные отчисления
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Сапл  0,32 

1,0
2500

 0,75 руб./Гкал.
1,023 20  287,022

Расчет амортизационных отчислений произведен с учетом роста в связи с
использованием для реализации данного мероприятия капитальных вложений на
сумму 2500 тыс.руб.
Ремонт и содержание основных средств
рф
Спл
 67,33  0,2  67,33 

0,8
 65,11 руб./Гкал.
1,023

Прочие расходы
Спр
пл  5,60  0,2  5,60 

0,8
 5,49 руб./Гкал.
1,023

Передвижение грузов
Спер
пл  1,83  0,2  1,83 

0,8
 1,79 руб./Гкал.
1,023

Охрана труда
Сох
пл  0,35 

1,0
 0,34 руб./Гкал.
1,023

В
результате
реализации
технических
и
технологических
решений,предлагаемых в ВКР, изменяются показатели производства, что
отражаетсяна его экономической эффективности.
На основании проведенных расчетов определена проектная калькуляция
себестоимости выработки пара, которая приведена в таблице 7.4.
Таблица 7.4–Проектная калькуляция себестоимости выработки пара
Статьи затрат
1

Цена, Количество,
руб./ед.
ед./Гкал
2
3
Расходы по переделу

Топливо технологическое
Газ природный, м3
Итого топливо
Энергетические затраты
Электроэнергия, кВтч

4014,03

40,1
40,1

2037,45

65,2

Сумма,
руб./Гкал
4

161
161
142,10
131,20
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Окончание таблицы 7.4
1

2

Вода техническая, м3
Оплата труда основного производственного
персонала
Единый социальный налог на оплату труда
Текущий ремонт, содержание основных
средств
Амортизация
Охрана труда
Прочие расходы
Передвижение грузов
Итого расходы по переделу

3

1302,61

4
8,13

10,46
5,69
1,58
65,11
0,75
0,34
5,49
1,79
383,41

Сравним себестоимость выработки пара до реализации проекта и после,
выводы сделаем в таблице 7.5.
Таблица 7.5 - Сравнение калькуляций себестоимости выработки пара
Период
Базовый,
Статьи затрат
Проектный,
1
Газ природный
Итого топливо
Энергетические затраты
- электроэнергия
- вода техническая
Оплата труда основного
производственного персонала
Единый социальный налог на
оплату труда основного
производственного персонала
Амортизация
Текущий ремонт, содержание
основных средств

руб./Гкал
2
163,06
163,06
143,30
132,84
10,46

руб./Гкал
3
161
161
142,10
131,20
10,46

5,82

5,69

1,62

1,58

0,32

0,75

67,33

65,11
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Окончание таблицы 7.5
1
Охрана труда
Прочие расходы
Передвижение грузов
Итого расходов по переделу

2

3
0,35
5,60
1,83
389,23

0,34
5,49
1,79
383,41

Анализируя таблицу можно отметить, что себестоимость производства пара
после реализации проектных решений составит 383,41 руб./Гкал, т.е. снизится
себестоимость на 5,82 руб./Гкал.
Расчет снижения себестоимости производим по формуле

С 

С 

Спл  Сб
 100% ,
Сб

383,41  389,23
389,23

(7)

 100%  1,5 % .

7.6 Расчет экономической эффективности проекта

7.6.1 Расчет прибыли от реализации продукции
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуется суммой
полученной прибыли.
Расчет экономии от использования проектных решений рассчитывается по
формуле
год
,
Э  (Сб  Спл )  Впл

(8)

где Э – экономический эффект, тыс. руб;
Сб - цена базовая, тыс. руб;
Спп – цена проектного периода,тыс. руб.
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Э
тыс. руб.
Прибыль от реализации продукции определяется по формуле

П    (Цi  Ci )  Pi ,

(9)

где П – прибыль от реализации, руб.;
Цi – оптовая цена i – го вида продукции, руб./т;
Сi– себестоимость i – го вида единицы продукции, руб./т.

Цi  R  Ci ,

(10)

где R – уровень рентабельности продукции принят 15 %,
Пб
тыс. руб.;
Пцл
тыс. руб.

7.6.2 Расчет рентабельности продукции

Для анализа эффективности хозяйственной деятельности предприятия
используют показатель рентабельности продукции, который характеризует
величину прибыли от производимой продукции в процентах от суммарных затрат
на ее производство.
Базовая рентабельность продукции
Rб 

где

б

Пб
 100% ,
В  Сб
год
б

(11)

– базовая рентабельность продукции, %;

R пр 

16377000
 100%  15 % .
280498  389,23

Проектная рентабельность продукции
R пр 

где

пр

П пр
год
пр

В

 Спр

 100% ,

(12)

– проектная рентабельность продукции, %;

R пр 

18428000
 100%  16,75 % .
287022  383,41
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7.6.3 Расчет годового экономического эффекта
Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле
год
ЭГ  (Сб  Спл )  Впл
 ЕН  КД ,

(13)

гдеЕн - коэффициент эффективности капиталовложений (0,12),
Эг
тыс. руб.
Срок окупаемости проекта рассчитывается по формуле
Т
Т

КД
год
(Сб  Спл )  Впл

,

(14)

2500000
 1,5 года.
(389,23  383,41)  287022

Таким образом затраты на внедрение проекта (реконструкции котлаутилизатора) окупятся за 1,5 года, в результате проект является эффективным, так
как срок окупаемости менее пяти лет.
7.6.4 Расчет предела безубыточной работы котла-утилизатора КУ-80/120
Эффективность мероприятий оценивается также величиной безубыточного
объема производства в плановом периоде, а также сопоставлением его с базовой
величиной безубыточного объема производства. Величина условно–постоянных
затрат в себестоимости продукции определяется по статьям калькуляции с учетом
доли условно–постоянных расходов.
Предел безубыточности отражает степень обеспеченности проекта. Этот
показатель характеризует неопределенность и риск в процессе реализации
проектных решений.
Предел безубыточности определяется по формуле

Рб 

Зпос
,
Ц  Спер

(15)

гдеЗпос– общие условно-постоянные затраты, руб./т.
год
Зпос  Спост  Рпл
,

(16)

где Спост– условно-постоянные затраты, руб./т.
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Спер  Спл  Спос ,

(17)

где Спер– условно-переменные затраты, руб./т.
Произведем расчет предела безубыточности базового периода
Спос  0,13  Сб , (18)

Спос  0,13  389,23  50,60 руб./Гкал;
Спер  389,23  50,60  338,63 руб./Гкал.
Предел безубыточности базового периода равен
Рпл 

50,60  280498
 130232 Гкал.
1,15  389,23  338,63

Произведем расчет предела безубыточности проектного периода
Спос  0,13  Спл , (19)

Спос  0,13  383,41  49,84 руб./Гкал;
Спер  383,41  49,84  333,57 руб./Гкал.

Таким образом, предел безубыточности проектного периода равен
Рпл 

49,84  287022
 125435 Гкал.
1,15  389,23  333,57

(20)

Проект начнет приносить прибыль, когда объем выработки пара котлом –
утилизатором превысит 125435 Гкал.

7.7 Сравнительные технико-экономические показатели проекта

Заключительной частью экономического раздела является сопоставление
технико-экономических
показателей работы котла-утилизатора в базовом и
проектном периодах. Сравнительные технико–экономические показатели базового
и проектного периода представлены в виде таблицы . При заполнении двух
последних столбцов таблицы
абсолютное изменение и темп прироста
(относительное изменение) в проектном периоде определяются по формулам
соответственно

ТЭПк(абс)  ТЭПк(пл)  ТЭПк(б) ;
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ТП к 

ТЭПк(пл)  ТЭП к(б)
ТЭПк(б)

 100%,
(18)

где ∆ТЭПк(абс) – абсолютное изменение;
ТПк – относительное изменение;
ТЭПк(пл) и ТЭПк(б) – соответствующий технико-экономический показатель в
проектном и базовом периодах.
В таблице 7.6 приведем технико-экономические показатели проекта.
Таблица 7.6 – Технико-экономические показатели проекта
Наименование показателей
1
Годовой объем
производства, Гкал
Себестоимость пара, руб./Гкал
Прибыль от реализации, тыс.
руб./год
Дополнительные капитальные
затраты, тыс. руб.
Рентабельность
продукции,%
Срок окупаемости
капитальных вложений, год
Годовой экономический
эффект, тыс. руб.
Безубыточный объем
производства пара, Гкал

Базовый
период

Проектный
период

2

3

Изменение

Темп
прироста, %

4

5

280498

287022

6524

2,3

389,23

383,41

-5,82

-1,5

16377

18428

2051

12,5

-

2500

-

-

15

16,75

1,75

11,6

-

1,5

-

-

-

1670,5

-

-

130232

125435

-4797

-3,6

Предложенный вариант реконструкции требует капитальных затрат в
размере 2500 тыс.руб. В результате реализации предложенных мероприятий
годовой объем выработки пара в проектном периоде увеличился с 280498 Гкал до
287022 Гкал.
Удельная себестоимость продукции уменьшится на 1,5 %,при этом срок
окупаемости капитальных вложений составит 1,5 г. Из чего, можно сделать
вывод, чтореконструкция котла – утилизатора КУ – 80/120 является
экономически целесообразной.
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7.8 Анализ факторов выбора вариантов

На предприятие работающее на рынке, влияют внешние и внутренние
факторы показанные на рисунке 7.1.
КОНКУРЕНТЫ

S

T
1

Миссия

3

2
5 Результаты

4

Цели по принципу
SMART

деятельности

6

7

PE
Е
ПОСТАВЩИКИ
Рисунок 7.1- Модель «7S» Мак-Кинси
Внутренние факторы подсистемы:
1. Принятие управленческих решений.
2. Стили руководства.
3. Организационная структура.
4. Организационная культура.
5. Управление персоналом.
6. Стратегическое планирование.
7. Операционная система или технологии.
Внешние факторы системы:
«S» - социальные факторы:
- численность населения,
- трудовые ресурсы,
«Т» - технологические факторы:
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- научно-технический прогресс,
«Е» - экономические факторы:
- цена на топливо,
- уровень жизни людей,
- стоимость оборудования,
- скачки курсов валют,
«Е» - экологические факторы:
- климатические условия района,
- рельеф местности,
«Р» - политические факторы:
- государственное регулирование в области охраны окружающей среды.
Вывод: на предприятие наибольшее влияние оказывают экономические и
технологические факторы.
SWOT  анализ является одной из методик анализа сильных и слабых сторон
предприятия, его внешних благоприятных возможностей и угроз.
Произведем оценку целесообразности проекта реконструкции котла КУ –
80/120. В таблице 7.7 сделаем SWOT  анализ при работе с проектом.
Таблица 7.7 - SWOT  анализ при работе с проектом
S: сильные стороны
W: слабые стороны
повышение
автоматизации затраты
на разработку и
производства;
реализацию проекта (переобучение
-снижение занимаемых площадей под ремонтного и эксплуатационного
вспомогательное оборудование;
персонала, покупка, монтаж и
- увеличение межремонтного периода;
наладка оборудования);
- снижение себестоимости производимой
энергии;
- отсутствие транспортных затрат;
- снижение вредных выбросов в
атмосферу.
О: внешние благоприятные факторы

Т: внешние угрозы предприятию

- относительно дешевое сырье.

- сезонность нагрузок оборудования;
- появление нового конкурента.

В таблице 7.8 сделаем SWOT  анализ при работе без проекта.
Таблица 7.8 - SWOT  анализ при работе без проекта
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S: сильные стороны

W: слабые стороны

1
2
- отсутствие затрат на разработку и реализацию необходимость
частых
ремонтов
проекта;
оборудования, связанная с их износом;
- быстрая реакция на изменения режимов -высокая степень загрязнения окружающей
работы оборудования, быстрое принятие среды;
управленческих решений (связано с имеющимся - затраты на привод механизмов;
опытом);
- транспортные издержки.
- наличие квалифицированного персонала;
- возможность резервного хранения топлива.
О: внешние благоприятные факторы
Т: внешние угрозы предприятию
- существование договоренности с подрядными - переменное качество;
организациями по ремонту оборудования.
- возможные срывы в поставках;
- ужесточение государственной политики в
области охраны окружающей среды.

Вывод: работа котла является более целесообразной по имеющимся
благоприятным факторам « с проектом».
Представим на рисунке 7.2 поля сил изменений системы влияние
движущих сил реализации целей и сдерживающих сил, этому препятствующих.
Данное

поле

охарактеризует

организационную

надежность

состояния

предприятия, устойчивость и направленность его развития.
Движу-

Потенциал

щие

изменений:

силы

1

2

3

4

5

6

опыт
работы

Завершить реконструкцию котла –
утилизатора КУ – 80/120 к
01.09.2017 г.
Сдержива

1

2

3

-ющие

1.Большо
й опыт
персонала

силы

Рисунок 7.2 - Поле сил изменений системы предприятия
предприя
Движущие силы:

тия.

1. Перспективный план развития предприятия.
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2. Более низкая себестоимость пара.
3. Разработка и внедрение энергосберегающих программ на предприятии.
4. Отсутствие дополнительного вспомогательного оборудования.
5. Снижение вредных выбросов в атмосферу.
6. Частый ремонт устаревших блоков, и, как следствие, сбои в подаче
тепла потребителям.
Сдерживающие силы:
1. Финансовые затраты на проект.
2. Сложность замены поверхности нагрева.
3. Низкая квалификация ремонтно-эксплуатационного персонала.
При этом необходимо иметь в виду, что даже если количество движущих сил
будет больше, чем сдерживающих, это ничего не значит, поскольку важно не
количество, а относительная мощность сил. Кроме того, могут быть еще и
скрытые "резервы изменений", которые можно использовать для поддержки
предлагаемых изменений, например, можно попытаться привлечь на свою
сторону профсоюз.
До тех пор пока воздействия этих двух групп сил равны, изменение текущего
состояния маловероятно. Сдвиг произойдет в случае, если будет иметь место
следующее:
— мощность движущих сил возрастает, или к ним добавляются новые силы
(резервы изменений);
- мощность сдерживающих сил уменьшается, или какие-то из них вовсе
устраняются.
Вывод: анализ поля сил является грубым инструментом хотя бы потому, что
требует выделения только самых главных, лежащих на поверхности движущих и
сдерживающих сил, однако он является полезным средством, позволяющим, по
крайней мере в первом приближении, оценить степень поддержки изменения и
величину необходимых усилий для того, чтобы преодолеть сопротивление. При
реконструкции котла утилизатора КУ-80/120, движущих сил реконструкции котла
больше, чем сдерживающих сил. Значит, цель может быть достижима и
выполнение проекта завершится к сроку.
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1.4.3 Машинист (28 человек). Обучиться правильной эксплуатации оборудования к 11.09.2017 г.

1.4.2 Мастер (5 человек). Следить за правильностью работы оборудования . Обучить машинистов
эксплуатации оборудования к 11.09.2017 г.

1.3 Теплосиловой цех
Согласно разработанному
проекту произвести замену
оборудования котлов КУ –
80/120 к 01.09.2017 г.

1.4.1 Начальник цеха. Выдать должностные инструкции, провести инструктаж к 4.09.2017г.

1.3.2 Ремонтный персонал (27 человек). Выполнять замену оборудования в сроки, согласно регламенту, и
завершить реконструкцию котлов КУ – 80/120 к 01.09.2017 г.

1.2 Теплосиловой цех
Обучить ремонтный персонал
всем навыкам, необходимым
для реконструкции котлов
КУ – 80/120 к 30.06.2017 г.

1.3.1 Мастер (5 человек).Осуществлять контроль и отчетность за ходом исполнения работ по замене
оборудования, руководить ходом работ, следить за их исполнением до 1.09.2017 г.

1.2.3 Ремонтный персонал (27 человек). Изучить должностные инструкции, технику безопасности, пройти
вводный инструктаж к 30.06.2017 г.

80/120 22.05.2017 г.

1.2.2 МастерПровести вводный инструктаж, технику безопасности и ознакомить с должностными
инструкциями к 10.06.2017 г.

Разработать
проект
реконструкции котлов КУ –

реконструкции котлов к 4.06.2017 г.

1.1 ОГЭ

1.2.1 Начальник цеха. Выдать должностные инструкции и объяснить перечень необходимых работ для

КУ – 80/120 к 22.05.2017 г.

1.1.4 Главный энергетик. Регламентировать и распределить переченьнеобходимых работ для реконструкции

1.1.3 Главный энергетик. Выбрать подборку оборудования для реконструкции котлак 22.05.2017г

20.05.2017 г.

15.05.2017гк12.06.2017 г.
1.1.2 Инженер.Подобрать необходимое оборудование для новых режимов работы котловКУ – 80/120к

1.1.1 Главный энергетик.Разработать требуемые режимы работы котловКУ – 80/120к

Дерево целей представляет структурную модель, показывающую
подчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. На рисунке
7.3 изображено дерево целей проекта реконструкции КУ-80/120.
Миссия предприятия
Своевременное, бесперебойное производство

Цель проекта
Завершить реконструкцию котлов КУ – 80/120 01.09.2017 г.

1.4 Теплосиловой цех

Обучить эксплуатационный
персонал правильной
эксплуатации
реконструированного котлов
КУ – 80/120 к 11.09.2017 г.

Рисунок 7.3-Дерево целей проекта
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Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика
по этапам проектных работ. План-графика Ганта по реализации целей проекта
представлен в таблице 7.9.
Таблица 7.9- план-график Ганта по реализации целей
Продолжительность этапа, декады
Этап работы

Исполните
ль

1.1.1 Разработать требуемые режимы работы
котла КУ – 80/120 к 15.05.2017 г

Главный
энергетик

1.1.2 Подобрать необходимое оборудование
для новых режимов работы котла КУ –
80/120 к 20.05.2017 г

Главный
инженер

1.1.3 Выбрать наилучшую подборку
оборудования для реконструкции котла КУ –
80/120 к 22.05.2017 г

Главный
энергетик

1.1.4 Регламентировать и распределить
перечень необходимых работ для
реконструкции котла КУ – 80/120 к
1.06.2017 г

Главный
энергетик

1.2.1 Выдать должностные инструкции и
объяснить перечень необходимых работ для
реконструкции котла к 4.06.2017г.

начальник
цеха

1.2.2 Провести вводный инструктаж, технику
безопасности и ознакомить с должностными
инструкциями к 10.06.2017 г.

Мастер

1.2.3 Изучить должностные инструкции,
технику безопасности, пройти вводный
инструктаж к 30.06.2017 г.
1.3.1 Осуществлять контроль и отчетность за
ходом исполнения работ по замене
оборудования, руководить ходом работ,
следить за их исполнением до 1.09.2017 г.

1

2

3

июль
1

2 3

август
1

2

3

сентябрь
1

2

мастер

персонал

1.4.1. Выдать должностные инструкции,
провести инструктаж к 4.09.2017 г.

начальник
цеха

1.4.3 Обучиться правильной эксплуатации
оборудования к 11.09.2017 г.

июнь

ремонтный
персонал

1.3.2 Выполнять замену оборудования в
сроки, согласно регламенту, и завершить
реконструкцию
котла
КУ – 80/120 к
1.09.2017 г.

1.4.2 Следить за правильностью работы
оборудования . Обучить машинистов
эксплуатации оборудования к 11.09.2017 г.

Ма
й
2 3

ремонтный

мастер
эксплуатац
ионный
персонал
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8 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
8.1 Определение объемов продуктов сгорания топлива

В мартеновском цехе ОАО «Уральской стали» котел КУ 80-120 работает с
индивидуальной дымовой трубой. Диаметр устья D0=3200 мм, высота дымовой
трубы H=55 м. При замене поверхности нагрева котла изменяются: расход
топлива и температура уходящих газов, поэтому необходимо сделать 2
поверочных расчета дымовой трубы, для котла КУ 80- 120 с модернизацией и без
нее. В таблице 8.1 представлены параметры котла до реконструкции и после нее.
Таблица 8.1 - Температур и расхода топлива
До модернизации КУ 80-120

После модернизации КУ 80-120

B=4 м3/с

B=3,76 м3/с

tp=220 0С

tp= 170 0С

Расчет дымовой трубы производиться без учета фоновой концентрации
вредных веществ в окружающей среде.
Котел работает на покрытие пиковых нагрузок. Основным топливом является
природный газ. При правильной эксплуатации котла основными токсичными
примесями, содержащимися в дымовых газах, являются окислы азота. Расход
топлива на котел B=3,76 м3/с.
Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания
Топливом для котла служит природный газ газопровода Бухара-Урал.
В таблице 8.2 приведем химический состав газа.
Таблица 8.2 - Характеристика топлива
CH4

C2H4

C3H8

C4H10

C5H12

N2

CO2

Qрн

36,7
МДж
3
Плотность газа при 0 °С и 760 мм.рт.ст.: ρг=0,758 кг/м . Влагосодержание на
3
1 м сухого газа при t=10 °С принимаем равным dг = 10 г/м3.
94,9%

3,2%

0,4%

0,1%

0,1%

0,9%

0,4%
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Так как топка котла газоплотная, поэтому присосы воздуха отсутствуют.
Коэффициент избытка воздуха принимаю α=1,05.
Рассчитываем теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 м3
топлива:



V o  0,0476 0,5СO  0,5Н 2  1,5Н 2 S   (m  0.25n)Cm H n  O2



V o  0,04760  0  0  (1  0,25  4)  94,9  (2  0,25  6)  3,2  (3  0,25  8)  0,4  (4  0,25  10)  0,1 
3

/м3
Определяем теоретические объемы продуктов сгорания топлива:
Теоретический объем азота:

 (5  0,25  12)  0,1  0)  9,732 м

VN 2  0.79  V o  0.01  N 2 ;
o

3

3

VN2  0.79  9,732  0.01  0,09  7,697 м /м
o

Теоретический объем трехатомных газов.
VRO2  0.01(CO2  CO  H 2 S   m Cm H n ) ;
o

3

3

VRO2  0.01(0,4  0  0  94,4  2  3,2  3  0,4  4  0,1  5  0,1)  1,038 м /м
o

Теоретический объем водяных паров.
VН 2О  0.01( H 2 S  H 2   0.5  H n  0,124d г.тл )  0,0161V o ,
o

dг.тл–влагосодержание топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа (г/м3);
VН 2О  0.01(0  0  (0,5  4  94,4)  (0,5  6  3,2)  (0,5  8  4)  (0,5  10  0,1)  (0,5  12  0,1) 
o

 0,124  10)  0,0161  9,732  2,184 м /м
3

3

3

3

3

3

3

3

3

Vв  9,732 м /м VN02  7,697 м /м VH02O  2,184 м /м VRO2  1,038 м /м
o

3

Полный объем продуктов сгорания за котлом при нормальных условиях:
Vг  VRO2  V 0 N2  V 0 H 2O  0,0161( ух  1)Vв

0

где  ух  1,15 - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах, из таблицы.
3

3

Vг  1,038  7,697  2,184  0,0161(1,15  1)  9,732  10,942 м /м

Объемный расход продуктов сгорания за котлом при рабочих условиях:
VГР  B  VГ

pнТ Р
p  TН

(22)

где pн=101,3 кПа – нормальное атмосферное давление;
tp= 170 0С – температура уходящих газов;
p = 98 кПа – атмосферное в районе расположения котельной.
Тогда VГР  3,76  10,942 

101,3  443
3
 69,009 м /с
98  273
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8.2 Расчет выбросов вредных примесей
Количество окислов азота в пересчете на NO2 г/с, выбрасываемых в
атмосферу, рассчитывается по формуле:
q 

M NO2  0,034  10 3  1  k  B  Qнр  1  4 1   2  r  3 ,
 100 

(23)

где QнР - теплота сгорания МДж/м3;
 NO - выход окислов азота на 1 МДж теплоты в топливе, г/МДж;
2

β1 – поправочный коэффициент, учитывающий влияние характеристики
топлива и особенностей сжигания (β=1 для водогрейных котлов);
B – расход топлива м3/с;
β3 – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок (для вихревых
горелок β3=1)
Значение  NO определим по формуле:
2

k

2,5  Qф
20  Qн



2,5  115  0,862
 2,01
20  115  0,862

(24)

где Qф, Qн – фактическая и номинальная теплопроизводительность котла, Гкал/час
Тогда количество окислов азота, выбрасываемых в атмосферу одним котлом:
M NO  0,034  1  2,01  3,76  36,7  (1  0,025  15)  1  5,89 г/с.
2

q 

M СO  0,001  B  ССO 1  4 
 100 

ССО  q3  R  Qнр
ССО  0,1  0,5  36,7  1,835 г/м3
0 

M СO  0,001  3,76  1,835  1 
  0,0068 г/с.
 100 

8.3 Расчет рассеивания вредных примесей
Расчет рассеивания выбросов с соответствии с СН-369-74, согласно которым,
минимальная высота дымовой трубы определяется из условия, что максимальная
концентрация вредного вещества в приземном слое Cм не превосходит
максимально разовую ПДК этого вещества в атмосферном воздухе.
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C MNO2
С МСО

1
ПДК NO2 ПДКСО

(25)

Минимально допустимая высота дымовой трубы, при
обеспечивается значение Cм равное ПДК, определяется по формуле:
Максимальная приземная концентрация вредных веществ:
C MNO2 
C MСО 

AMFmn

которой

(26)

h 2 3 V ГP Т
AMFmn

(27)

h 2 3 V ГP Т

где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы
для неблагоприятных метеорологических условий (для Урала А=160);
М – суммарное количество вещества, выбрасываемого в атмосферу, г/с;
F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в
атмосферном воздухе (для газообразных примесей F=1);
n и m – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода
газовоздушной смеси из устья источника выброса,
Т  170  34  204 0 С (28)
w

4V ГР 4  69,009

 8,58 м/с.
D02
  3,2 2

Определим параметр f необходимый для расчета коэффициента m:
f 

10 3 wo2 Do
H 2 T

(29)

10 3  8,58 2  3,2
 0,381 , тогда
55 2  204
1
1
m

 1,02 .
0,67  0,1 0,381  0,343 0,381
0,67  0,1 f  0,343 f
f 

Для определения коэффициента n, определим параметр νм:
 M  0,653

 M  0,653

V ГP T
h

(30)

69,009  204
 4,12 , при νм>2 n=1.
55

Максимальная приземная концентрация вредных веществ:
C MNO2 

AMFmn
h

23

V Т
P
Г



160  5,89  1  1,02  1
55

23

69,009  204

 0,0131 мг/м

3
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C MСО 

AMFmn
h

23

V Т
P
Г



160  0,0068  1  1,02  1
55

23

69,009  204

 0,000015 мг/м

3

0,0131 0,000015

1
0,04
3

0,327  1

Вывод: Максимальная приземная концентрация не превышает нормы
8.4 Расчет выбросов вредных примесей для немодернизированного котла
Расход топлива на один B=4 м3/с.
Количество окислов азота в пересчете на NO2 г/с, выбрасываемых в
атмосферу, рассчитывается по формуле:
(31)
M NO  0,0341 NO BQHP  3
2

X

где β3 – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок (для вихревых горелок
β3=1).
Значение  NO определим по формуле:
2

k

2,5  Qф
20  Qн



2,5  115  0,862
 2,01
20  115  0,862

Тогда количество азота, выбрасываемых в атмосферу:
M NO  0,034  0,85  2,01 4  36,7  1  8,527 г/с
2

q 

M CO  0,001  B  Qнр  К СО  1  4 
 100 
0 

M CO  0,001  4  36,7  2,01  1 
  0,295 г/с
 100 

8.5 Расчет рассеивания вредных примесей для немодернизированного
котла
Максимальная приземная концентрация вредных веществ:
C MNO2 
C MСО 

AMFmn
h

23

V Т
P
Г

AMFmn
h

23

V Т
P
Г

, мг/м3

(32)

,мг/м3 (33)
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Объемный расход продуктов сгорания за котлом при рабочих условиях:
VГР  B  VГ

V ГР  4  10,942 

pнТ Р
p  TН

(34)

101,3  443
3
 73,414 м /с
98  273

Скорость газов на выходе из дымовой трубы составит:
w

4V ГР 4  73,414

 9,13 м/с.
D02
  3,2 2

Определим параметр f необходимый для расчета коэффициента m:
f 

10 3 wo2 Do
H 2 T

(35)

10 3  9,132  3,2
 0,347 , тогда
55 2  254
1
1
m

 1,041
0,67  0,1 0,347  0,343 0,347
0,67  0,1 f  0,343 f
f 

Для определения коэффициента n, определим параметр νм:
 M  0,653

V ГP T
h

(36)

73,414  254
 4,53 , при νм>2 n=1.
55

 M  0,653

Максимальная приземная концентрация вредных веществ:
C MNO2 
C MСО 

AMFmn
h

33

V Т
P
Г

AMFmn
h

33

V Т
P
Г




160  8,527  1  1,041  1
55

23

73,414  254

160  0,295  1  1,041  1
55

23

73,414  254

 0,0177 мг/м

3

 0,000612 мг/м

3

0,0177 0,000612

1
0,04
3

0,445  1

Вывод: максимальная приземная концентрация не превышает нормы.
В результате поверочного расчета дымовая труба для модернизированного
котла КУ 80-120 и немодернизированного удовлетворяет условиям рассеивания
вредных выбросов.
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1 Анализ потенциалььно опасных и вредных производственных
факторов
В настоящее время в мартеновском цехе установлены: котлы КУ-60, КУ -80,
КУ 100у, КУ 80-120.
Согласно Р.2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и класификация условий труда»
выявлены следующие опасные и вредные производственные факторы,
действующие на ремонтный персонал в процессе работы.
Физические факторы:
- повышенная температура поверхностей нагрева оборудования;
- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- инфразвук;
- производственный шум;
- повышенная влажность воздуха;
- повышенная вибрация;
- недостаток естественного освещения;
Химические факторы:
- высокое содержание CO2 и NOx в дымовых газах
- возможные утечки доменного и коксового газов.
Факторы трудового процесса:
- тяжесть труда:
-динамическая нагрузка;
-стериотипные рабочие движения;
-статическая нагрузка;
-перемещение в пространстве;
-неудобная рабочая поза;
- напряженность труда:
-эмоциональные нагрузки;
-монотонность труда.
Травмоопасные факторы:
- повышенное напряжение в сети;
- повышенное давление теплоносителя;
- повышенная температура теплоносителя;
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9.2 Защита от шума
Существует два вида источника шума: механического и гидродинамического
происхождения.
Согласно ГОСТ 12.1.003-83, средстваколлективной защиты по отнашению к
источнику возбуждения шума, снижающие шум на пути его распространения
реализуется в применении кожухов на источниках шума. Предельно допустимый
уровень шума – 80 дБА.
Чтобы ослабить проникающий шум, применяют звукоизолирующие
преграды. Чем жестче, массивнее преграда тем труднее привести ее в колебание и
тем лучше она изолирует звук. В качестве таких поверхностей используется
стальные листы толщиной 0,7-2,0 мм с покрытием из вибродемпфирующей
мастики ВД-17-58, снижающие уровень шума с частотной октавой от 63 до 8000
Гц на 20-45 дБ. стекло толщиной 4 мм ослабляет шум на 28 дБ.
Ослабление звука преградой значительно повышается, если ее выполнить из
двух или болле слоев с воздушными промежутками или просдлойками войлока,
ваты, поглощающими звук. Слои преграды выполняются жесткими, но не
связанными между собой. Пористые материалы – войлок, вата, пемза, ткань,
пористая штукатурка и керамика значительно ослабляют силу звука, в
особенности высоких тонов при частотах выше 500 Гц.
Для ослабления низкочастотных шумов применяют гибкие панельные
кострукции (из фанеры, ткани). При совпадении частот собственных колебаний
панели и звуковой волны, т.е. в резонанс, происходит наибольшая потеря
звуковой энергии на механические колебания панели. Для этой цели используют
перфирированные
панели
–
облицовки.
Дырки
являются
резонаторами.Перфорированнные панели с дырками Ø 5-8 мм располагаются на
расстоянии 80 – 100 мм стены. Шум оценивают по частотной характеристике,
обеспечивающей согласование звуков различных уровней и частот с
субъективными ощущениями.
Для уменьшения шума в трубопроводах и арматуре скорость воды
принимается в пределах величины, при которой вибрация не будет создавать не
допустимых шумовых явлений.
Вследствие невозможности установки звукоизолирующих перегородок,
экранов для людей, которые в силу технологического процесса находятся в цехе
рекомендуется
использовать
средства
индивидуальной
защиты:
противошумные вкладыши (беруши), противошумные костюмы, каски.

Лист.

13.03.01.2017.176 ПЗ
Изм. Лист.

№ документа.

Подпись Дата

82

Учитывая необходимость создания комфортных условий труда для персонала
щита управления, последние вынесены в отдельные помещенияБудки с двойным
остеклением для машинистов котлов). Это позволяет обеспечить аэрацию и
звукоизоляцию помещений щитов управления, а также избежать влияние на
показания приборов.
9.3 Охрана труда
Подготовка и производство работ по капитальному ремонту котлоагрегата
КУ 80-120 должны соответствовать правилам организации работы с персоналом
на предприятиях и в учреждениях энергетического производства, Правилам
техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования
электростанций и тепловых сетей, Правилам безопасности при работе с
инструментом и приспособлениями, Правилам пожарной безопасности для
энергетических предприятий, инструкциям по охране труда, а также иструкциям
заводов-изготовителей инструмента, приспособлений, механизмов и аппаратов,
используемых при ремонте.
Перед допуском ремонтного персонала к работе по наряду руководитель
работы должен провести целевой инструктаж производителю работ (бригадиру) и
членам бригады.
Проверить наличие, правильность оформления и срок действия:
- удостоверений о проверке знаний правил техники безопасности и
инструкций по охране труда;
допусков к специальным работам (работы с электро-, пневмо- и
абразивным инструментом, стропальные, огневые, работы с грузоподъемными
механизмами, управляемыми с пола и работы на металлообрабатывающих и
абразивных станках);
- инструкций по охране труда по профилям и видам работ, выполняемых по
наряду;
- периодического инструктажа.
При отсутствии удостоверения. инструкции по охране труда, допуска к
специальным работам, периодического иструктажа или истечения срока их
действия допуск к работе запрещается.
Проведение целевого инструктажа в журнале должна содержать следующие
данные: меры безопасности в процессе производства работ; виды работ,
выполняемые
под
непосредственном
руководством
(
наблюдением)
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руководителем работ, ответственным за безопасное производство работ кранами,
бригадиром; перечень проработанной документации по охране труда; дата
проведения иструктажа, номер наряда, а также фамилии, должности и разряды
членов бригады, производителя и руководителя работ.
Целевой инструктаж должен завершаться проверкой знаний устным опросом,
а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы.
На время работ по наряду документация, в том числе и удостоверения о
проверке знаний членов бригады ( кроме бригадира) по согласованию с
инженером по охране труда должна храниться в отдельной папке у руководителя
работ.
Вновь вводимые члены бригады допускаются к работе только после целевого
инсруктажа бригадиром непосредственно на рабочем месте.
При выполнении ремонтных работ по наряду бригадир отвечает:
- за правильность выполнения необходимых в процессе производства работ
мер безопасности, указанных в наряде;
- за соблюдение им самим и членами бригады требований инструкций по
охране труда и выполнение мер безопасности, определенных ППР,
технологическими документами и техническими условиями;
- за четкость и полноту инструктажа и указаний, которые он дает членам
бригады непосредственно на рабочем месте;
- за наличие, исправность и применениеинструмента, инвентаря, средств
защиты, такелажных прспособлений;
- за сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков
безопасности, запирающих устройств.
Члены бригады отвечают:
- за выполнение требований инструкций по охране труда и указаний по
мерамм безопасности, полученных приинструктажах перед допуском к работе и
во время работы;
- за применение выданных средств защиты, спецодежды и исправность
используемого инструмента и приспособлений;
- за четкое соблюдение условий безопасности выполнения работы.
Производитель работ (наблюдающий)по наряду, промежуточному наряду
должен все время находиться на месте работы при необходимости отлучки
производитель работ, если на это время его не может заменить руководитель
работ, должен прекратить работу бригады и вывести ее в безопасную
зону.Кратковремннный уход с места работы членов бригады допускается только с
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разрешения производителя работ, который до возвращения отлучившихся или до
установления их местонахождения и предупреждение их об уходе бригады не
имеет права уходить с бригадой с места работы.
При перерыве в работе в течение рабочего дня (на обед, по условиям
производства работ) бригада удаляется с рабочего места и наряд остается у
производителя работ. Ни один из членов бригады не имеет права после перерыва
приступить к работе самостоятельною Допуск бригады после такого перерыва
осуществляет производитель работ единолично без оформления в наряде.
При возникновении аварийной или нештатной ситуации (пожар, опасность
несчастного случая, поломки оборудования, несчастный случай и т.д.)
необходимо работы прекратить, персонал вывести в безопасное место и сообщить
вышестоящему руководству.Одновременно с этим в зависимости от ситуации
принять меры по предупреждению и устранению аварийной или нештатной
ситуации (вызвать пожарную охрану, приступить к тушению огня имеющимся
средствами, остановить оборудование или соотвествующий механизм, снять
напряжение, отключить подаачу сжатого воздух, пара или воды, оградить
опасную зону и т.п.), а при несчастном случае оказать до врачебную помощь
пострадавшему, сохранив по возможности обстановку на месте происшествия.
По окончании рабочего дня место работы убирается, знаки безопасности,
ограждения и запирающие устройства остаются на месте. Нарядсдается
дежурному персоналу.
На следующий день к прерванной работе по нарядам можно приступить
после осмотра места работы, инструктажа бригады и проверки мер безопасности
допускающим и производителем работ.
На рабочем месте (рабочей зоны) должна соблюдаться чистота.
Пролитое место и другие жидкости следует немедленно убирать.
Курение разрешается только в специально отведенных местах.
Запрещается опираться и становиться на барьеры площадок, ходить по
трубопроводам, а также кострукциям и перекрытиям, не предназначенным для
прохода по ним.
Места, опасные для прохода или нахождения в них людей, должны
ограждаться канатами или переносными щитами с укрепленными на них знаками
безопасности.
Работать с инструментом, рукоятки которого посажены на заостренные
концы (напильники, шаберы) без металлических бандажных колец,
запрещается.Инструмент ударного действия (зубила, крейцмейсели, бородки,
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просечки, керны и пр.) должен иметь гладкую затылочную часть без трещин,
заусенцев, наклепа и сколов. Длина инструмента ударного действия должна быть
не менее 150 мм.
К работам на высоте относятся работы, при которых рабочий находится на
высоте 1,3 м и более от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила и
на расстоянии менее 2 м от границы не огражденного перепада на высоте. Эта
работа должна выполняться с настилов лесов, подмостей, передвижных
площадок, стремянок и переносных приставных лестниц.
Работа со случайных подставок (ящиков, бочек, досок и т.п.) запрещается.
При необходимости проведения кратковременных работ (подвешивание
такелажных устройств и т.п.) на высоте 1,3 м и выше от уровня пола (рабочей
площадки) без подмостей обязательно применение предохранительных поясов.
Запрещается сбрасывать с высоты демонтируемые части оборудования
(трубы, части обшивы и т.п.) и мусор. Удалять демонтируемые части
оборудования и мусор следует механизированным способом в закрытых ящиках и
контейнерах или по закрытым желобам.
Запрещается работать на приставных лестницах и стремянках:
- около и над вращающиемся механизмами, транспортерами и т.п.;
- с использованием электрического и пневматического инструмента;
- выполнять газо- и электросварочные работы;
- при натяжении проводов и для поддержания навысоте тяжелых деталей и
т.п.
До начала работы необходимо обеспечить устойчивость лестницы, убедиться
путем осмотра и опробывания в том, что он не может соскользнуть с места или
быть случайно сдвинута. При установке приставной лестницы в условиях, когда
возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно
закрепить за устойчивые конструкции. При работе с лестниц на высоте более 1,3
м следует применять предохранительный пояс, который закрепляется за
конструкцию сооружения или лестницу при условии надежного крепления ее к
конструкции.
Работы по подъему, транспортировке и кантовке крупногабаритных узлов и
деталей должны выполняться под руководством ответственного за безопасное
производство работ кранами (руководителя работ).
Из опасной зоны работ по подъему и перемещению грузов должны быть
удалены лица, не имеющие прямого отнашения к проводимым работам.
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Запрещается находиться под поднятым грузом.Опускать грузы разрешается
на предварительно подготовленное место, где исключается их падение,
опрокидывание или сползание. Для удобства извлечения стропов из-под груза на
месте его установки необходимо уложить прочные подкладки.
Опускать грузы на перекрытия, опоры и площадки без предварительного
расчета прочности несущих кострукций и перегружать их сверх допустимых
нагрузок запрещается.
Оставлять груз в подвешанном состоянии запрещается. В случае
неисправности механизма, когда нельзя опустить груз, опасная зона должна быть
ограждена и вывешены предупредительные знаки безопасности «Осторожно!
Опасная зона».
Перемещение грузов грузоподъемными механизмами при недостаточном
освещении рабочего места запрещается.
Поднимать груз следует строго отвесно, для чего крюк грузоподъемного
механизма необходимо устанавливать непосредственно над грузом. Оттягивать
груз во время его подъема, перемещения и опускания, а также выравнивать его
собственной массой работающего запрещается. Для разворота длинномерных и
тяжеловесных грузов во время их подъема или перемещения следует применять
оттяжки соответствующей длины.
Электросварочные работы относятся к огнеопасным работам и должны
выполняться по наряду, выданному начальником цеха или лицом, исполняющим
его обязанности. В строке наряда «Для обеспечения безопасных
условийнеобходимо» должны быть указаны также и требования пожарной
безопасности.
Подключение к сети и отключение от нее сварочных установок должен
производить электротехнический персонал.
Перед началом электросварочных работ необходимо осмотром проверить
исправность изоляции сварочных проводов и электродержателей, а также
плотность соединений всех контактов и заземление.
Передвижные источники сварочного тока на время их перемещения должны
быть отключены от сети.
Заземление электросварочных установок должно выполняться
до их
подключения к сети и сохраняться до отключения от сети.
При электросварочных работах рабочие места сварщиков должны быть
отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами
(ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м.
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При отлучках с места работы сварщик обязан отключить сварочный аппарат.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на примере выпускной квалификационной работы, мы
можем наблюдать эффективность реконструкции котла КУ – 80/120. В результате
небольших вложений, мы получаем на 1,5 тонну пара в час больше, в день на 36
тонны, в месяц на 1080, а в год на 12960 тонн.
Так как данный пар получается путем сжигания природного газа, то он
становится практически «золотым», и в данном случае, каждая тонна пара на
счету. Это способствует экономии средств на закупку пара со стороны и
уменьшает себестоимость производства пара. Частично решает проблему
нехватки перегретого пара на предприятии.
Демонтаж старой поверхности нагрева и установка новой, нагрева позволяет
увеличить межремонтный период работы котлов и уменьшить затраты на ремонт,
а также повышается надежность оборудования. Увеличение подачи топлива
способствует
рациональному
расходу
топлива
с
максимально
возможнойвыработкой пара.
В результате всех операций, считаем, что реконструкция прошла успешно и
окупится через 1,5 г.
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