
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Политехнический институт 

Энергетический факультет 

Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» 

Направление подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

  

ВЫПУСКНАЯ  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПРОВЕРЕНА  

Рецензент 

Куратор строительства  

кислородной станции ПАО «ЧЦЗ» 

 __________ Э.Ж. Сабитов  

«___»___________2019 г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

 

 Заведующий кафедрой  

«Промышленная теплоэнергети-

ка»  

к.т.н., доцент  

______________К.В. Осинцев  

«_____» ____________2019 г. 

 

                                                                                                                                                  

Реконструкция котельного агрегата ПК №1 ДКВР-10-13 котельной 

ПАО «Челябинский цинковый завод» путем замены горелочных уст-

ройств 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА 

ЮУрГУ–13.03.01.2019.087.14 ПЗ ВКР  

 

 

Консультант по разделу 

«Безопасность жизнедеятельности», 

к.т.н., доцент 

_____________И.П. Палатинская 

«___»___________2019 г. 

 

 

Консультант по разделу 

«Экономика и управление», 

старший преподаватель 

_____________Р.А. Алабугина 

«___»___________2019 г. 

Руководитель работы 

к.т.н., доцент  

__________А.И. Грибанов 

«___»___________2019 г. 

 

Автор работы, 

студент группы П-480 

___________К.В. Гонча-

ров 

«___»___________2019 г. 

 

Нормоконтролер, 

старший преподаватель 

__________Р.А. Алабуги-

на 

«___»___________2019 г. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 
13.03.01.2019.087.03 ПЗ 

 

 АННОТАЦИЯ 

 

Гончаров К.В. Реконструкция котельного агрегата ПК 

№1 ДКВР-10-13 котельной ПАО «Челябинский цинковый 

завод» путем замены горелочных устройств. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ПИ, Э; 2019, 83 с., 4 ил., библиогр. список – 63 

наим., 1 прил., 6 листов чертежей ф.А1, 2 демонстрацион-

ных листа ф.А1. 

 

В выпускной квалификационной работе изложены результаты реконструкции 

котельного агрегата ПК №1 ДКВР-10-13 котельной ПАО «Челябинский цинковый 

завод», изучен опыт сжигания природного газа Ново-Уренгойского месторожде-

ния. После проведенного анализа технологического процесса, было установлено 

повышение расхода топлива, значительное снижение КПД котельного агрегата 

ПК №1 ДКВР-10-13. В связи с этим был предложен вариант реконструкции 

котельного агрегата ПК №1 ДКВР-10-13  ПАО «Челябинский цинковый завод» 

путем замены горелочных устройств на новые. Проведённый поверочный расчёт 

котельного агрегата ДКВР-10-13 показывает повышение КПД котельного агрегата 

по сравнению с работой на старых горелочных устройствах. 

Замена горелочных устройств котельного агрегата позволяет повысить КПД за 

счёт понижения расхода топлива на котельный агрегат, а также уменьшить 

вредные выбросы в атмосферу. 

 В экономической части описаны расчеты капитальных и текущих затрат 

проекта, а также выявленные затраты, связанные с выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферу и рассчитан срок окупаемости проекта.                                                                                            

Основные расчёты содержатся в 9 разделах дипломной работы. Рассмотрены 

вопросы экологии и безопасности жизнедеятельности при работе с теплоэнерге-

тическим оборудованием. 

Графическая часть выполнена с применением AutoCAD – системы автомати-

зированного проектирования на 8 листах формата А1. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интенсивная эксплуатация – основная причина постепенного изнашивания 

оборудования в котельных. Дорогое содержание, морально устаревшее оборудо-

вание и изношенные сети ведут к большим эксплуатационным расходам.          

Основные причины того, что фактический КПД котельных ниже регламентно-

го, заключаются в следующем: низкое качество теплоносителя; нарушение 

качества топлива; устаревшее оборудование и несоблюдение сроков его 

ремонтов; применение непрофильной автоматики.  

Существуют значительные возможности повышения КПД котельных как за 

счет модернизации газового оборудования, так и за счет повышения эффективно-

сти эксплуатации и автоматизации имеющегося оборудования.  

Так же котельные загрязняют воздушный бассейн за счет выбросами дымовых 

газов, образующихся при неисправности горелочных устройств. В результате 

большая часть этих вредных газообразных выбросов поступает в атмосферу и 

значительно загрязняет ее.  

Для улучшения работы котельной, повышения КПД оборудования, уменьше-

ния вредных выбросов в атмосферу производится реконструкция котельной с 

заменой основного или вспомогательного оборудования на более эффективное.  

Важнейшей задачей реконструкции является тиражирование накопленного 

опыта и более широкое использование новейших технологий, позволяющих 

повысить надежность и эффективность производства тепловой энергии на 

котельных. За последние годы в России накоплен значительный опыт повышения 

эффективности работы систем теплоснабжения с использованием новейших 

технологий, который нужно максимально применять при реконструкции и 

строительстве котельных. 
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ВКР 
 

Развитие технологий современной теплоэнергетики неизбежно ведет к улуч-

шению и модернизированию производства; появляются новые технологии и 

технологическое оборудование, целью которых является  усовершенствование 

производительности предприятия при минимальных экономических затратах. 

В котельной завода ПАО «Челябинский Цинковый Завод», установлены 4 

паровых марки ДКВР-10-13. В качестве топлива используется газ, поступающий к 

газовым горелкам. Производственная котельная, обслуживает цех по обжигу 

цинковой руды.  

Среди факторов, увеличивающих расход топлива в котельной можно выде-

лить: физический и моральный износ котельных установок; отсутствие или 

плохую работу системы автоматики; несовершенство газогорелочных устройств; 

несвоевременную наладку теплового режима котла; образование отложений на 

поверхностях нагрева; плохую теплоизоляцию; неоптимальную тепловую схему; 

отсутствие экономайзеров-подогревателей; неплотности газоходов.  

Для анализа тепловых процессов в котле составляют тепловой баланс. Тепло-

вой баланс представляет собой сопоставление полезно использованной и 

потерянной теплоты. Наибольшие потери теплоты – это потери с уходящими 

газами. Уменьшить потери теплоты с уходящими газами можно уменьшив 

коэффициент избытка воздуха. Коэффициент избытка воздуха – отношение 

действительного количества воздуха к теоретически необходимому для полного 

сгорания единицы топлива. Снизить коэффициент избытка воздуха можно за счет 

установки новых эффективных горелочных устройств.  

Горелочные устройства любых конструкций служат для ввода в топку котла 

топлива и воздуха, последующего их перемешивания и обеспечения устойчивого 

горения топливовоздушной смеси. Горение топлива – химическая реакция 

соединения горючих элементов топлива с окислителем при высокой температуре, 

сопровождающаяся интенсивным выделением теплоты. В качестве окислителя 

используют кислород воздуха. При сжигании топлива входящие в его состав 

горючие элементы соединяются с кислородом воздуха. При этом происходит 

преобразование химической энергии топлива в тепловую, которая идет на нагрев 

продуктов сгорания топлива. В процессе горения углеводородного топлива 

образуется множество других попутных веществ и токсичных газов, которые 

загрязняют атмосферу [24]. 

Существующие горелочные устройства котла ДКВР-10-13 являются физиче-

ски и морально устаревшими, в результате чего эффективность работы горелоч-

ных устройств низкая, высокий расход топлива, подаваемый на горелочное 

устройство, а в атмосферу сбрасываются вредные и токсичные вещества. 

Современные газомазутные горелки ГМГ-5 повышают коэффициент полезного 

действия котла. 
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2 CРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ РАЗРАБОТОК 

ПО ТЕМЕ ВКР 
 

Горелочные устройства являются важнейшим элементом котельного агрегата. 

Правильный выбор горелочного устройства, рациональная установка его на 

котельном агрегате, соблюдение условий эксплуатации решающим образом 

влияют на эффективность и экономичность, а иногда на работоспособность всего 

агрегата.  

На сегодняшний день представлено огромное количество газовых горелочных 

устройств отечественного и импортного производства с многообразием их 

принципов действия, а также вариативностью конструкционных решений. Одной 

из универсальных горелок является горелка газомазутная ГМГ-5 производства 

ОАО «Бийский котельный завод» предназначена для раздельного сжигания 

природного газа и топочного мазута, она используется с паровыми котлами типа 

ДКВр с газомазутными топками, а также с водогрейными котлами, разработан-

ными на базе указанных паровых котлов. Основными элементами горелки ГМГ-5 

являются: паромеханическая форсунка, газовоздушная часть, лопаточный 

завихритель первичного воздуха, лопаточный завихритель вторичного воздуха, 

фланец.  

Достоинства газовой горелки: 

– горелка способна работать на жидком и газообразном топливе; 

– горелка способна работать на газе низкого и среднего давления; 

– простота ремонта горелки и возможность внутреннего осмотра;  

– пониженные выбросы окислов азота;  

– обеспечивает эффективное сжигание топлива;  

– удобство розжига [54].  

Российский рынок горелочных устройств формируют зарубежные, в основном 

западные, производители, такие как Cib Unigas (Италия), Riello (Италия), 

Weishaupt (Германия), а также отечественные предприятия, преодолевшие 

последствия экономического кризиса. Ряд заводов комплектует выпускаемые 

котлы горелочными устройствами собственного производства. Большинство 

нижеперечисленных предприятий, специализирующихся на производстве котлов, 

выпускает также и горелки: ОАО «Бийский котельный завод» (г. Бийск, 

Алтайский кр.), ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный 

котельщик»» (г. Таганрог, Ростовская обл.), ОАО «Буммаш» (г. Ижевск, 

Удмуртская Республика), ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод» 

(г. Борисоглебск, Воронежская обл.), ОАО «Кировский завод» (г. Киров, 

Калужская обл.), ОАО «Камбарский завод газового оборудования» (г. Камбарка, 

Республика Удмуртия), ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудова-

ния» (г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.), ОАО «Алапаевский котельный 

завод» (г. Алапаевск, Свердловская обл.) и другие. ОАО «Саратовский завод 

энергетического машиностроения» (г. Саратов), ОАО «Дорогобужский котельный 

завод» (пос. Верхнеднепровский, Дорогобужский рн, Смоленская обл.) и 

некоторые другие предприятия помимо горелок отечественного производства, 
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используют продукцию, изготовленную белорусским заводом ОАО «Брестсель-

маш» с применением германских комплектующих. К другим наиболее известным 

поставщикам отечественных горелок можно отнести такие предприятия, как ОАО 

«Старорусский приборостроительный завод» (г. Старая Русса, Новгородская 

обл.), выпускающее комплектующие для котельного оборудования. Среди 

предприятий, поставляющих горелки для российского котлостроения также 

можно выделить также ОАО «Гипрониигаз» (г. Саратов).  

Проведем сравнительный технический анализ горелочных устройств произ-

водства ОАО «БиКЗ» (Россия), ОАО «Старорусский приборостроительный завод» 

(Россия), Cib Unigas (Италия), PETRO (Швеция). Все технические данные 

сведены в таблице 3.1. 

  

Таблица 3.1 – Анализ газо-мазутных горелок 

 
Характеристика  ОАО «БиКЗ» 

(Россия) 

CibUnigas 

(Италия) 

PETRO 

(Швеция) 

ОАО «Старорусский 

приборостроительный 

завод» (Россия) 

1 2 3 4 5 

Тип горелки ГМГ-5 P525A PP9G/PB9 ГБЛ-5 

Вид топлива Природный                    

газ/мазут 

Природный 

газ/мазут 

Природный 

газ/мазут 

Природный газ 

Номинальная 

Мощность, МВт 

 

5,82 

 

2-8 

 

3-11,63 

 

5,0 

Электрическое 

питание, В 

220/380 400 400 220/380 

Масса,кг 138 192 180 220 

Давление возду-

ха,кПа 

0,7-1,1 1,25-1,84 1,04-1,1 0,7-1,1 

Цена, тыс.руб 146 2100 2200 385 

 

Горелочные устройства зарубежных производителей имеют широкий диапазон 

регулирования и высокую степень автоматизации, в отличие от горелок отечест-

венных производителей. Вместе с этим цена зарубежных горелок значительно 

превышает цены отечественных. В результате чего целесообразно остановить 

свой выбор на отечественных горелках ГМГ-5 производства ОАО «Бийский 

котельный завод». 

 

 

 
 
 
 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
13.03.01.2019.087.03 ПЗ 

 

3  СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

В специальной части выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

вопросы выбора основного и вспомогательного оборудования, а также проведен 

тепловой расчет котельного агрегата. 
 

3.1 Технические характеристики парового котла ДКВР-10-13 и характери-

стики топлива 
 

Котел ДКВР-10-13 – паровой газомазутный теплопроизводительностью 10 т/ч 

предназначен для отопительно-производственных котельных и энергетических 

установок (рисунок 3.1). 

 
 

Рисунок 3.1 – Поперечный разрез котельного агрегата ДКВР-10-13 

 

Котлы ДКВР 10-13, ДКВР 10-23 комплектуются горелками ГМГ для сжигания 

газа и мазута, топками системы Шершнева - для сжигания фрезерного торфа, 

системы Померанцева - для сжигания древесных отходов, топками ЗП-РПК, 

ТЧЗМ, ТЛЗМ - для сжигания углей. 

Барабаны котлов на давление 13 и 23 кгс/см
2
 изготавливаются из стали 16ГС 

ГОСТ5520-69 и имеют внутренний диаметр 1000 мм при толщине соответственно 

18 и 20 мм. 
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Для осмотра барабанов и расположенных в них устройств, а также для чистки 

труб шарошками на задних днищах имеются лазы; у котлов ДКВР 10 с длинным 

барабаном имеется еще лаз на переднем днище верхнего барабана. 

В котлах ДКВр при шаге экранных труб 80 мм, стенки верхнего барабана 

хорошо охлаждаются потоками пароводяной смеси, выходящим из труб боковых 

экранов и крайних труб конвективного пучка, что было подтверждено специаль-

ными исследованиями температуры стенки барабана при различном снижении 

уровня воды, а также многолетней практикой эксплуатации нескольких тысяч 

котлов ДКВр. 

На верхней образующей верхнего барабана приварены патрубки для установки 

предохранительных клапанов, главного парового вентиля или задвижки, вентилей 

для отбора проб пара, отбора пара на собственные нужды (обдувку). 

На ранее выпущенных ДКВР 10 на нижней образующей верхнего барабана 

устанавливались две легкоплавкие пробки. Начиная с 1991 года эти котлы 

выпускаются без указанных пробок, в связи с тем что котлы должны быть 

оснащены надежно действующей автоматикой безопасности п защиты. 

При работе котлов ДКВР 10 на газе часть верхнего барабана, расположенного 

в топочной камере и камере догорания, должна быть изолирована. 

В водяном пространстве верхнего барабана находится питательная труба, в 

паровом объеме сепарационные устройства. В нижнем барабане размещаются 

перфорированная труба для продувки, устройство для прогрева барабана при 

растопке (для котлов производительностью от 6.5 т/ч и выше) и штуцер для 

спуска воды. 

Для наблюдения за уровнем воды в верхнем барабане устанавливаются два 

указателя уровня. 

      На переднем днище верхнего барабана установлено два штуцера ⌀32 х 3 мм 
для отбора импульсов уровня воды на автоматику. 

Экраны и конвективные пучки выполняются из стальных бесшовных труб ⌀51 

х 2,5 мм. 

При компоновке с топкой Померанцева у котлов ДКВР 10 появляется допол-

нительный фронтовой экран (решетка зажимающая). 

Котлы ДКВр-10 для всех топочных устройств имеют кроме боковых фронто-

вой и задний экраны. Боковые экраны у всех котлов ДКВр имеют шаг 80 мм: шаг 

задних и фронтовых экранов равен 80-130 мм. В котлах ДКВР 10 трубы экранов 

привариваются к нижним коллекторам и развальцовываются в верхнем барабане. 

Опускные и пароотводящие трубы привариваются и к коллекторам и к барабанам 

(или к штуцерам на барабанах). При питании экранов из нижнего барабана для 

предотвращения попадания в них шлама концы опускных труб выведены в 

верхнюю часть барабана. 

Шамотная перегородка, отделяющая камеру догорания от пучка, опирается на 

чугунную опору, укладываемую на нижний барабан. 

Чугуннная перегородка между первым и вторым газоходами собирается на 

болтах из отдельных плит с предварительным промазыванием стыков специаль-

ной замазкой или с прокладкой асбестового шнура, пропитанного жидким 
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стеклом. Монтаж этой перегородки должен производиться очень тщательно, так 

как при наличии зазоров может быть перетечка газов из одного газохода в другой 

помимо пучка труб, что приведет к повышению температуры уходящих газов. В 

перегородке имеется отверстие для прохода трубы стационарно-

го обдувочного прибора. Окно для выхода газов из котла расположено на задней 

стенке. 

У котлов ДКВР 10 сепарационные устройства расположены в верхних бараба-

нах. Конструкция сепарационного устройства котлов котлов ДКВр-10-13 - 

представляет собой пластинчатые сепараторы и дырчатый лист. 

В котлах производительностью 2,5-10 т/ч пароводяная смесь из подъемных 

труб направляется непосредственно в барабан в отличие от котлов ДКВр-10-39, 

ДКВр-20 у которых на пути пароводяной смеси в верхнем барабане устанавлива-

ются отбойные щитки. 

Наличие выносных циклонов приводит к необходимости выполнения ряда 

мер для повышения надежности эксплуатации: 

- каждый циклон должен иметь отдельное питание из верхнего или нижнего 

барабанов; 

- для постоянного контроля за соблюдением норм котловой воды в первой и 

второй ступенях испарения на каждом котле должны быть установлены по два 

холодильника для отбора проб питательной воды, при этом холодильник для 

отбора проб питательной воды может быть общим для нескольких котлов. 

Внутри циклона в верхней части устанавливается дырчатый лист, в нижней 

части - ребро для предотвращения образования воронки. В области ввода 

пароводяной смеси из экранов в циклоны ставится перегородка, направляющая 

этот поток тангенциально к корпусу для использования циклонного принципа 

разделения пара и воды. 

Котлы ДКВР 10 ранее комплектовались стационарным обдувочным прибором 

с расположенной по оси котла вращающейся трубой, имеющей ряд сопел. 

Прибор крепится на каркасе задней стены котла, а конец обдувочной трубы 

поддерживается при помощи втулки, приваренной к трубе пучка. 

Для обдувки котлов ДКВр низкого давления применяется насыщенный или 

перегретый пар при давлении перед соплами не менее 7 кгс/см
2
. Для обдувки 

экономайзера давление пара должно быть снижено до 16 кгс/см
2
 

Снижение давления пара перед соплами происходит за счет потерь в трубопрово-

де к обдувочному прибору. Для котлов на давлении 13 кгс/см² потери должны 

быть минимальными. Поэтому диаметр соединительного трубопровода для 

давлений 13 и 23 кгс/см² принят 51х2,5 мм, а для давления 39 кгс/см² - 38x3 мм. 

На трубопроводе перед обдувочным прибором должны быть установлены 

манометр и штуцер с вентилем для спуска конденсата перед обдувкой при 

периодическом включении обдувочного прибора. Обдувочная труба с целью 

повышения надежности выполняется из жаропрочной стали Х18Н12Т. 

Для котлов от 2,5 до 10 т/ч диаметр сопел принят 8 мм. Каждая пара сопел 

устанавливается на трубе в диаметрально противоположных направлениях и по 
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отношению к пучку через один ряд. Вращение обдувочной трубы производится 

вручную при помощи маховика. 

Очистка экранов и пучков может также производится через лючки на боковых 

стенках ручными переносными обдувочными приборами при давлении пара не 

выше 7-10 кгс/см². В настоящее время для очистки наружных поверхностей 

нагрева котлы ДКВр комплектуются генератором ударных волн (ГУВ-38-ПМД), 

где используется ударно-волновой способ. Генератор ударных волн переносной, 

также может быть использован для нескольких котлов. 

Котлы ДКВр в тяжелой обмуровке имеют легкий обвязочный каркас, колонны 

которого крепятся башмаками к фундаменту на отметке 0,36 м. Котел ДКВр-10 

имеет, кроме того, небольшой несущий каркас, на раме которого собирается на 

монтаже конвективный блок. 

Площадки котлов ДКВр расположены в местах, необходимых для обслужива-

ния арматуры и гарнитуры котла. Основные площадки котлов: 

- боковая площадка для обслуживания водоуказательных приборов; 

- боковая площадка для обслуживания предохранительных клапанов и запорной 

арматуры на барабане котла; 

- площадка на задней стенке котла для обслуживания доступа в верхний барабан 

при ремонте котла. На боковые площадки ведут лестницы, а на заднюю площадку 

- вертикальный трап. 

Водоуказательные стекла, манометр присоединяются к трубам, идущим из 

парового и водяного объемов верхнего барабана. На верхнем барабане устанавли- 

ваются предохранительные клапаны, главный паровой вентиль (у котлов без 

пароперегревателя), вентили для отбора проб пара, отбора/тара на обдувку. 

На ранее выпущенных котлах устанавливались рычажно-грузовые предохра-

нительные клапаны. С 1995 года котлы поставляются с пружинными предохрани-

тельными клапанами. При выходе из строя рычажных клапанов на ранее 

выпущенных котлах ДКВр допускается замена их пружинными силами и 

средствами заказчика. 

Все коллекторы и барабаны имеют продувочные линии с двумя запорными 

вентилями. У нижнего барабана имеется патрубок для спуска воды. 

Для доступа в топочную камеру имеется лаз. Для шуровки в различных местах 

боковых стен в зависимости от топочного устройства сделаны шуровочные 

лючки. Два таких лючка поставлены на боковых стенах камеры догорания в ее 

нижней части. На боковых стенах котлов в области конвективного пучка 

предусмотрены лючки для очистки конвективных труб переносным обдувочным 

аппаратом. 

Для контроля за состоянием изоляции нижней части верхнего барабана в 

топочной камере устанавливается лючок в месте разрежения труб бокового 

экрана. В нижней части газохода с левой стороны котла размещены лазы для 

периодического удаления золы, осмотра пучка и эжекторов возврата уноса. Для 

наблюдения за изоляцией верхнего барабана в верхней части топки газомазутных 

котлов предусматривается установка лючков. 
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При установке котлов ДКВр в тяжелой обмуровке стены выполняются толщи-

ной 510 мм (два кирпича) за исключением задней стены, которая имеет толщи-

ну 380 мм (1,5 кирпича). Заднюю стену для уменьшения присосов следует 

покрывать с наружной стороны слоем штукатурки толщиной 20 мм. Тяжелая 

обмуровка состоит в основном из красного кирпича. Из шамотного кирпича 

выкладываются обращенные в топку стены толщиной 125 мм на экранированных 

участках и часть стен в области первого газохода конвективного пучка. Стенка 

камеры догорании толщиной 250 мм и перегородка между трубами пучка также 

выполняются из шамотного кирпича. 

Каждый котел снабжается двумя водоуказательными приборами, предохрани-

тельными клапанами, манометром, регулятором питания, запорными вентилями и 

обратными клапанами. 

В таблице 3.1 представлены технические и конструктивные характеристики 

котельного агрегата ДКВР-10-13 согласно паспортным данным котельного 

агрегата. 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики котла ДКВР-10-13 

 
Параметры котла Паровой котел ДКВР-10-13 

1 2 

Паропроизводительность, т/ч 10 

Рабочее давление пара на выходе, МПа 1,3 

Температура пара на выходе, °С 194 (насыщенный пар) 

Температура питательной воды, °С 100 

Расчетный КПД, % 89 

Вид топлива природный газ/ мазут 

Расчетный расход природного газа, м
3
 /ч 740 

Габариты транспортабельного блока котла 

(LхBхH), мм 

россыпью 

Габариты компоновки (LхBхH), мм 8850x5830x7100 

Масса котла, кг 15575 

 

Топливом котла является природный газ Ново-Уренгойского месторождения с 

теплотой сгорания 35796p

нQ  кДж/м
3
 , характеристика приведена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Характеристика топлива, газ Ново-Уренгойского месторождения  
 

Элемент Содержание по объему, % 

1 2 

CH4 84,5% 

C2H6 3,8% 

C3H8 1,9% 

C4H10 0,9% 

C5H12 0,3% 

N2 0,8% 

СО2 7,8% 
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3.2.1 Выбор горелочного устройства 
 

Горелки газомазутные ГМГ-5,0 (рисунок 3.2) производства ОАО «Бийский 

котельный завод» предназначены для раздельного сжигания природного газа и 

топочного мазута и используются в паровых котлах типа ДКВр с газомазутными 

топками, а также с водогрейными котлами, разработанными на базе указанных 

паровых котлов.  

 

 
 

 

 

Рисунок 3.2 – Горелка газомазутная ГМГ-5: 

1 – корпус; 2 – форсунка паромеханическая; 3 – завихритель   

вторичного воздуха;  4 – завихритель первичного воздуха; 

5 – плита монтажная; 6 – заглушка. 

 

Горелки ГМГ-5,0 выпускаются правого и левого направления вращения возду-

ха. Правым считается направление вращения воздуха по часовой стрелке, если 

смотреть на горелку с фронта котла, левым – против движения часовой стрелки. 

В постоянном режиме, работа на мазуте или газе осуществляется раздельно. 

Одновременное сжигание двух видов топлива допускается только в момент 

перехода с одного топлива на другое. 

Паровой завихритель имеет тангенциальные каналы для закручивания парово-

го потока, камеру завихрения и выходное отверстие. 

Пар, выходя закрученным потоком рядом с соплом топливного завихрителя, 

участвует в процессе распыливания топлива. 

Направление закрутки топлива и пара предусмотрено в одну сторону. Направ-

ление закрутки топлива и пара противоположно закрутке воздуха. 

Рабочей поверхностью распределительной шайбы является поверхность, к 

которой примыкает топливный завихритель. Необходимая плотность между 
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распыливающими деталями достигается за счёт высокой чистоты прилегающих 

поверхностей. 

Для сохранения характеристик форсунки в течение срока эксплуатации и 

уменьшения износа, топливный завихритель, паровой завихритель и распредели-

тельная шайба изготавливаются из стали ХВГ с последующей термообработкой. 

Проточные и уплотняющие поверхности имеют высокую чистоту обработки. 

Регулировать глубину вхождения распыливающей головки форсунки относи-

тельно воздушного завихрителя и ориентировать форсунку (менять угол) 

относительно оси горелки или топки при проведении пусконаладочных работ 

позволяет крепление фланца. 

Двухзонное воздухонаправляющее устройство с зонами первичного и вторич-

ного воздуха и газораспределительная часть входят в состав газовоздушной части. 

Зона первичного воздуха служит для подвода части воздуха (в виде закручен-

ного потока) к корню факела и состоит из подводящей части и лопаточного 

завихрителя тангенциально-аксиального типа с прямыми лопатками, установлен-

ными под углом 60°. 

Зона вторичного (основного) воздуха представляет собой колено трубопровода 

с углом 90°, в концевой части которого находится лопаточный завихритель 

вторичного воздуха с прямыми лопатками, установленными под углом 45°. 

Газораспределительная часть расположена между первичной и вторичной 

воздушными зонами и состоит из газовых насадок: насадка-шайба, подающая газ 

в осевом направлении к первичному воздуху и насадка-кольцо, подающая газ в 

радиальном направлении к вторичному воздуху. 

У горелки ГМГ-5,0 закрутка первичного и вторичного воздуха в одну сторону. 

Фланец (монтажная плита) служит для крепления горелки на котле. На фланце 

также имеется стакан, предназначенный для установки запально-защитного 

устройства, гляделки и фотодатчика. 

 

3.3 Поверочный тепловой расчет парового котла ДКВР-10-13 
 

Поверочный расчет – оценка показателей экономичности и надежности агре-

гата при работе на заданном топливе, получения исходных материалов для 

проведения расчетов: аэродинамического, гидравлического, температур металла и 

прочности труб, коррозии. Конструктивный расчет – определяет размеры топки и 

размеры поверхностей нагрева отдельных элементов агрегата, необходимые для 

обеспечения номинальной паропроизводительности. Поверочный тепловой расчёт 

выполним для котла ДКВР-10-13 с горелками ГМГ-5. 

Котёл ДКВР-10-13 паровой паропроизводительностью 10 т/ч вырабатывает 

насыщенный пар с рабочим абсолютным давлением 1,3P   МПа.  

Температура воды на входе – 70 ºС , на выходе – 115 ºС; 

Температура воздуха в помещении котельной       ºС; 

Температура уходящих газов         ºС; 

В качестве топлива используется природный газ Ново-Уренгойского месторо-

ждения, который имеет следующий состав: 
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СН4 - 84,5%  

С2Н6 - 3,8%  

С3Н8 - 1,9%  

С4Н10 - 0,9%  

С5Н12 - 0,3 %  

N2 - 7,8%  

СО2 - 0,8%  

Теплота сгорания низшая сухого газа:  

35796p

нQ   кДж/ м
3 

Плотность газа при 0°С и 760 мм.рт.  

758,0г кг/м
3
 

Влагосодержание на 1 м
3
 сухого газа при 10t °C принимаем 10. ТПГd г/м

3 

 

3.3.1 Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания 

 

Газообразное топливо представляет собой смесь горючих и негорючих газов, 

содержащую некоторое количество примесей в виде водяных паров, смолы и 

пыли. Состав газообразного топлива задается в процентах по объему, и все 

расчеты относятся к кубическому метру сухого газа при нормальных условиях 

(760 мм рт. ст. и 0 °С).  

Объемы и масса воздуха и продуктов сгорания при сжигании 1м
3
 сухого 

газообразного топлива определяются по следующим формулам:  

Теоретическое количество воздуха, необходимого для полного сгорания 

топлива определяется по формуле (3.1): 

 

 
0

2 2 20.0476 0,5 0,5 1,5 ( 0,25 ) m nV CO H H S m n C H O            ,          (3.1) 

 

где CmHn – объемное содержание углеводородов в топливе, % (таблица 3.2); 

m− число атомов углерода; 

n− число атомов водорода. 

 

0,0476 (0,5 7,8 (1 1) 84,5 (2 1,5) 3,8 (3 2) 1,9oV               

(4 2,5) 0,9 (5 3) 0,3 9,55       м
3
/м

3 

 

Теоретический объем двухатомных газов находим по формуле (3.2):
 

 

P

ВN NVV 01,079,0 0
2

0  ,              (3.2) 

 

где N2 – объемное содержание двухатомных газов в процентах (таблица 4.2). 

 

2

0 0,79 9,55 0,01 7,8 7,6NV       м
3
/м

3
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Объем трехатомных газов определяем по формуле (3.3):
 


m nmRO HCSHCOCOV )(01,0 222

, 
 

(3.3) 

 

где CO2 CO, H2S, СmНn – объемное содержание диоксида углерода, оксида 

углерода, сероводорода, углеводородов в топливе в процентах, значения 

приведены в таблице 4.2. 

 

2 0,01 (0,8 1 84,5 2 3,8 3 1,9 4 0,9 5 0,3) 1,037ROV              м
3
/м

3 

 

Теоретический объем водяных паров находим по формуле (3.4):
 

 

0 0

2 2 2 .0,01 ( 0,5 0,124 ) 0,0161H O n Г ТЛV H S H H d V         , ,        (3.4) 

  

где ТЛГd .  – влагосодержание топлива, отнесенное к 1 м
3
 сухого газа (г/м

3
),  при  

       
.Г ТЛt  = 10 С, 

      
. 10Г ТЛd  г/м

3
. 

 
0

2 0,01 (0,5 4 84,5 0,5 6 3,8 0,5 8 1,9 0,5 10 0,9H OV                

 

0,5 12 0,3 0,124 10) 0,0161 9,55 2,11         м
3
/м

3 

 

Действительный объем двухатомных газов (3.5): 

 

2

0 0

2 ( 1)N NV V Va   ,                                          (3.5) 

 

2 1,17,6 ( 9,55 8,561)NV      м
3
/м

3
 

 

Действительный объем водяных паров (3.6): 

 
0 0

2 2 0,0161 ( 1)H O H OV V a V   ,                            (3.6) 

 

2 2,11 0,0161 (1,1 1) 9,55 2,13H OV       м
3
/м

3 

 

Объем дымовых газов (3.7): 

 

22 2г RO N H OV V V V     ,                                     (3.7) 

 

1,037 8,56 2,13 11,7гV      м
3
/м

3 

 

Объемные доли трехатомных газов (3.8): 
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2
2

RO
RO

г

V
r

V
 ,                                                  (3.8) 

 

2

1,037
0,089

11,7
ROr    

 

Объемные доли водяных паров (3.9): 

 

2
2

H O
H O

г

V
r

V
 ,                                                  (3.9) 

 

2

2,13
0,182

11,7
H Or    

 

Суммарная объемная доля трехатомных газов (3.10): 

 

2 2n RO H Or r r  ,                                            (3.10) 
 

0,089 0,182 0,271nr     
 

3.3.2 Характеристики и энтальпии продуктов сгорания и воздуха 
 

Действительное количество воздуха, поступающего в топку, отличается от 

теоретически необходимого в  раз, где  – коэффициент избытка воздуха.   

По данным нормативных значений присосов воздуха по газоходам [37, табл. 

XVI] присосы воздуха по газоходам , расчетные коэффициенты избытка 

воздуха в газоходах ''.  

Для расчета приняты следующие коэффициенты избытка воздуха на выходе из 

топки (в топке)        ; в конвективном пучке  кп      ; в водяном экономай-
зере  вэ      . 

Расчет парогенератора выполняем по нормативному методу расчета.  

По данным расчетным характеристикам камерных топок и нормативных 

значений присосов воздуха в газоходах выбираем коэффициент избытка воздуха 

на выходе из топки и находим расчетные коэффициенты избытка воздуха в 

газоходах // . Результаты расчетов сводим в таблицу 3.3. Так как присосы 

воздуха не содержат трехатомных газов, то объем этих газов V
0

RO2 от коэффици-

ента избытка воздуха не зависит и во всех газоходах остается постоянным и 

равным теоретическому. Действительное количество воздуха, поступающего в 

топку, отличается от теоретически необходимого в  раз, где  – коэффициент 

избытка воздуха. По данным нормативных значений присосов воздуха по 

газоходам [37, табл. XVI] присосы воздуха по газоходам , расчетные коэффи-

циенты избытка воздуха в газоходах ''.  
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Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева приведена в 

таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева 
 

Величина 
Еди-

ница 
Топка 

Конвективный 

пучок 

Водяной 

экономайзер 

1 2 3 4 5 

Коэф.избытка воздуха – 1,1 1,25 1,35 

2ROV  м
3
/м

3
 1,037 1,037 1,037 

00

22 )1( VVV NN    м
3
/м

3
 8,56 9,98 10,94 

         
                  м

3
/м

3
 2,13 2,14 2,16 

       
     

     м
3
/м

3
 11,7 13,16 14,14 

    
     

    – 0,089 0,079 0,073 

             – 0,182 0,163 0,151 

       
      – 0,271 0,242 0,224 

 

Энтальпия продуктов сгорания, кДж/м3 находится по формуле (3.11): 
 

                             
0 0 ( 1)ср

Г Г ВI I I     ,                                                (3.11) 

 

где 0

ГI  и 0

ВI  – теоретические энтальпии газов и воздуха определяется по формуле 

(3.12) и (3.13):
 

 

0 0 0

2 2 2 2 2 2( ( ( () ) ))Г RO RO H O H O N NI V с V с V с        ,                    (3.12) 

 

где 
2( )ROс  – теплоемкости трехатомных газов, кДж/(м

3
 ∙К) [37, табл. П1];  

      
2( )H Oс  – теплоемкость водяных паров, кДж/(м

3
 ∙К) [37, табл. П1];  

      
2( )Nс – теплоемкость азота, кДж/(м

3
 ∙К) [37, табл. П1].  

 

Энтальпия воздуха определяется по формуле (3.13): 

 
0 o

В В ВI V с   ,                                                     (3.13) 

 

где  
Вс  – теплоемкость холодного воздуха, кДж/(м

3
∙К) [37, табл. П1]. Рассчитаем   

энтальпии воздуха и продуктов сгорания при   100 С: 

 
0 9,55 132,7 1267,285ВI    кДж/м

3 

 
0 171,7 150,5(1,037 2,11 7,6 130,1) 1484,368ГI         кДж/м

3 

 

Для топки: 
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1484,368 1267,285 (1,1 1) 1611,1ГI       кДж/м
3 

 

Для конвективного пучка: 

 

1484,368 1267,285 (1,25 1) 1801,19ГI       кДж/м
3
 

 

Для водяного экономайзера: 

 

1484,368 1267,285 (1,35 1) 1927,92ГI       кДж/м
3
 

 

Энтальпии продуктов сгорания определяем по формулам (3.14) – (3.17): 

 

ВВ ctVI )(00  ,                                                       (3.14) 

 

2

0

2

0

2 )( RORORO ctVI  ,                                                (3.15) 

 

2

0

2

0

2 )( NNN ctVI  ,                                                    (3.16) 

 

20

0

20

0

20 )( HHH ctVI  ,                                                 (3.17) 

 

Поле удельные энтальпии воздуха Вct)( , трехатомных газов 2)( ROct , азота 2)( Nct и 

водяных паров 20)( Hct  определяем в интервале температур от 100 до 2200°С [40]. 

Результаты расчетов энтальпии теоретического объёма воздуха и продуктов 

сгорания топлива сведем в таблицу 3.4. 

    

Таблица 3.4 – Энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания  

 

Т
ем
п
ер
ат
у
р
а,
 
С

 0 9,55 V 

м
3
/м

3
 

2 1,037ROV 

м
3
/м

3
 

2

0 7.6NV 

м
3
/м

3
 

0

2 2,11H OV   

м
3
/м

3
 

 0

2

0

ROГ II  
0

20

0

2 HN II   

КДж/м
3
 

ВВI 0  

ВctV )(0   

КДж/м
3
 

0

2ROI  

2

0

2 )( RORO ctV   

КДж/м
3
 

0

2NI  

2

0

2 )( NN ctV 

 

КДж/м
3
 

0

20HI  

20

0

20 )( HH ctV   

КДж/м
3
 

1 2 3 4 5 6 

30 371,373 - - - - 

100 1267 175 1000 329 1504 

200 2547 371 2001 664 3036 

300 3847 580 3017 1011 4608 

400 5176 801 4056 1367 6224 

500 6541 1034 5111 1734 7879 

600 7907 1268 6188 2112 9568 
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Продолжение таблицы 3.4 

 

1 2 3 4 5 6 

700 9345 1517 7281 2505 11303 

800 10772 1769 8413 2916 13098 

900 12247 2025 9567 3328 14920 

1000 13723 2286 10730 3767 16783 

1100 15232 2550 11892 4206 18648 

1200 16731 2820 13046 4654 20520 

1400 19787 3363 15463 5587 24413 

 

Расчеты по oпределению энтальпии продуктов сгорания топлива при различ-

ных температурах в разных газоходах сводят в таблицу 3.4. Значения    
используют для определения расчетных значений энтaльпии  или температур 

газов методов линейной интерполяции. 

 

Таблица 3.5 – Энтaльпии продуктов сгорания в газоходах котла  

 

t, 

ºC 
 в
 , 

кДж/м
3
 

 г
   

кДж/м
3
 

Участки газового тракта и коэффициенты избытка воздуха 

Топка 
Конвективный  

пучок 

Водяной 

экономайзер 

I    I    I    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100 1267 1484 1611 - 1801 - 1927 - 

- - - - 1691 - 1819 - 1947 

200 2547 2983 3365 - 3620 - 3875 - 

- - - - 1741 - 1871 - 2000 

300 3847 4529 5106 - 5491 - 5876,43 - 

- - - - 1787 - 1920 - 2053 

400 5176 6118 6894 - 7412 - 7929 - 

- - - - 1857 - 1967 - 2103,8 

500 6541 7744 8725 - 9379 - 10033 - 

- - - - 1865 - 2002 - 2139 

600 7907 9405 10591  11382 - 12172 - 

- - - - 1920 - 2064 - 2207 

700 9345 11109 12511 - 13446 - 14380 - 

- - - - 1977 - 2120 - 2262 

800 10772 12873 14489 - 15566 - 16643 - 

- - - - 2013 - 2161 - 2308 

900 12247 14665 16502 - 17727 - 18952 - 

- - - - 2050 - 2198 - 2345 
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Продолжение таблицы 3.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1000 13723 16494 18553 - 19925 - 21298 - 

- - - - 2059 - 2210 - 2361 

1100 15232 18328 20613 - 22136 - 23659 - 

- - - - 2064 - 2214 - 2364 

1200 16731 20167 22677 - 24350 - 26023 - 

- - - - 4282 - 4588 - 4893 

1400 19787 23992, 26960,2 - 28939 - 30917 - 

- - - - 4961 - 4644 - 4958 

1600 22920 27853 31291 - 33583  35875 - 

- - - - 4414 - 4727 - 5043 

1800 26077 
31792,

2 
35703 - 38311 - 40919 - 

- - - - 4466 - 4784 - 5102 

2000 29261 35780 40169 - 43096 - 46022 - 

- - - - 4516 - 4838 - 5160 

2200 32481 39814 44686 - 47934 - 51182 - 

 

3.3.3 Тепловой баланс котельного агрегата и расход топлива 
 

Тепловой баланс котельного агрегата в расчете на 1 м  располагаемой теплоты 

сгорания топлива  р
р
. При опрeделeнии  р

р
 считаем, что  подготовительный 

подогрев воздуха и топлива из за внешнего источника теплоты отсутствует 

 в н    и  тл   . 

Целью теплового расчета является определение всех потерь теплоты и на 

основании этого вычисление КПД котельного агрегата и расхода топлива 

Расчет теплового баланса котла приведен в таблице 3.6: 
 

Таблица 3.6 – Расчет расхода топлива и теплового баланса котельного агрегата  
 

Величина 

Единица Расчет 
Наименование 

Обо-

зна-

чение 

Расчетная формула 

или способ  

определения 

1 2 3 4 5 

Располагаемая теплота 

топлива 
  р
р
 .

р

н mл в нQ i Q   кД  м  35796 0 0   
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Продолжение таблицы 3.6 

 

1 2 3 4 5 

Потеря теплоты 

от химической непол-

ноты сгорания топлива 
    Табл. 4−3 [37] % 0,5 

Потеря теплоты от  

механической непол-

ноты 

сгорания топлива 

   Табл. 4−3 [37] % 0 

Температура уходя-

щих  

газов 

tух 

По паспортным 

данным парогене-

ратора 

ºС 150 

Энтальпия уходящих  

газов 
 у  По таблице 3.3 кДж/м

3
 1907 

Температура воздуха в 

котельной  
 в По выбору ºС 30 

Энтальпия воздуха в 

котельной 
 в
  По таблице 3.3 кДж/м

3
 371,373 

Потеря теплоты с ухо-

дящими газами 
   

0
( )(100 ). 4I I qу у в

p
Qp

 
 % 

(1907 1,1 371, 373) (100 0)

35796

 


 

4,186  

Потеря теплоты от  

наружного охлажде-

ния 
   По рис. 3−1 [37] % 1,8 

Сумма теплоты потерь    5432 qqqq   % 4,186 0,5 0 0,8 5,486     

КПД котлоагрегата  ка  q100  % 100 5,486 94,5   

Коэффициент теплоты 

сгорания 
  5

1

5

q

qка 



 - 

1, 8
1 0, 981

94, 5 1, 8
 


 

Паропроизводитель-

ность агрегата 
D  

По паспортным дан-

ным парогенератора 
кг/с 2,77 

Давление пара в бара-

бане бP  
По паспортным 

данным парогене-

ратора 

МПа 1,3 

Температура  

насыщенного пара ..ппt  
По паспортным 

данным парогене-

ратора 

ºС 194 

Температура  

питательной воды ..впt  
По паспортным 

данным парогене-

ратора 

ºС 100 

Удельная энтальпия  

насыщенного пара ..ппI  По табл. VI-8 кДж/м
3
 2788 

Удельная энтальпия  

питательной воды ..впI  По табл. VI-6 кДж/м
3
 812,86 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
13.03.01.2019.087.03 ПЗ 

 

Окончание таблицы 3.6 

 

1 2 3 4 5 

Значение продувки P  По выбору % 3 

Полезно  

используемая 

теплота в агрегате 
..гпQ  

 )( .... вппп iiD  

)(
100

..впКИП iI
P

D   
кВт 

2,77 (2788 812,86)    

3
2,77

100
    

 )1,3361,830(  
35,5 10   

Полный расход топли-

ва 
B  

. . 100п г

р

Q

Qр ка 




 м

3
/с 

35,5 10 100
0,16

35796 94,5

 



 

Расчетный расход то-

плива РB  
100

4
100 q

B



  м
3
/с 

100
0,21 0,16

100
   

 

3.3.4 Расчет теплообмена в топке 
 

При поверочном расчете топки по ее тепловым и конструктивным характери-

стикам определяют температуру газов на выходе из топки т”. Результаты 
расчета сведем в таблицу 3.7: 

 

Таблица 3.7 – Поверочный расчёт топки котла ДКВР-10-13 
 

Величина 

Еди

ница 
Расчет 

Наименование 

Обо-

значе-

ние 

Расчетная формула или спо-

соб  

определения 

1 2 3 4 5 

Активный объем  

топочной камеры ТV  Из заводских характеристик  м  40 

Тепловое напряжение топочной камеры: 

Расчетное       р
р

    
кВт/

м
3
 

0,16 35796
143,184

40


  

Допустимое        Табл. 4−3 [37] 
кВт/

м
3
 

230 

Диаметр труб 

экранов 
d  Из зaводских характеристик мм 51x2,5 

Расстояние от 

осей труб до стен 
  Из зaводских характеристик мм 41 

Площадь стен 

Занятые стенами  ст Из зaводских характеристик м  41,6 

Боковые стены    бок Из зaводских характеристик м  23,9 
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Продолжение таблицы 3.7 

 

1 2 3 4 5 

Задней и фрон-

товой 

 з
  фр 

Из зaводских характеристик м  18,3 

Шаг труб экранов 

Бокового   бок Из зaводских характеристик мм 80 

Фронтового и 

заднего 

 фр
  з 

Из зaводских характеристик мм 130 

Угловой коэффициент экрана 

Бокового  бок По монограмме 1 [4] – 0,94 

Фронтового и 

заднего 

 фр
  з 

По монограмме 1 [4] – 0,77 

Коэффициент 

загрязнения 
ξ По таблице 6.2 [4] – 0,65 

Коэффициент тепловой эффективности экрана 

Бокового  бок 
 бок     бок  

 
– 0, 65 0, 94 0, 611   

Фронтового и 

заднего 
 фр  фр      фр – 0, 65 0, 77 0, 5005   

Суммарная по-

верхность 

топочной камеры 
  ст Из зaводских характеристик м  51 

Эффективная 

толщина 

излучающего 

слоя 

 эф
  

 эф
           ст м 

40
3, 6 2, 824

51
 
 
 
 

 

Средний коэф-

фициент  

тепловой эффек-

тивности 

 ср      пв    ст – 

 

0, 5005 18, 3 0, 611 23, 9
1

51

  
 

 
 
 

0, 466  

Температура га-

зов на выходе из 

топки 
  Т

  Принимается с уточнением ºС 1100 

Объемные доли           
      – 0,089+0,182=0,271 

Давление в топке p  
кгс

  м  
1 

Произведение    эф
 

 
    эф

 

 
 –        1 0,271 2,824=0,765 

Коэффициент 

ослабления лу-

чей газовыми 

частицами 

  г По монограмме 3 [4] – 0,6 
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Продолжение таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

ослабления лу-

чей трехатомны-

ми газами 

  г    г   – 0,6 0,271=0,162 

Отношение со-

держания  

углерода и водо-

рода в 

рабочей массе 

топлива 

  
  

  
  

  
       

 

 
     – 2,831 

Коэф. избытка 

воздуха 

на выходе из 

топки 

 т 
По предварительному выбо-

ру 
– 1,1 

Коэффициент 

ослабления лу-

чей сажистыми  

частицами 

 с 

0, 03 (3 )mгk      

 1, 6 0, 5
1000

t p

p

C

H


  
 

 
 

 
– 

0, 03 (3 1,1)гk      

 
1100

1, 6 0, 5 2, 831
1000
   

 
 
 

 

=0,203 

Степень черноты 

cветящегося 

пламени 
  в   в        с     с    – 

 

                            
=0,517 

Степень черноты 

газвого 

факела 
 г  г        г       – 

 

                     
=0,366 

Коэффициент 

усреднения 
  Страница 25 [4] – 0,531 

Эффективная 

степень 

Черноты факела 

 эф  эф      в        г – 
0,531 0,517+(1- 

-0,531)  0,366=0,446 

Температура 

воздуха в ко-

тельной  
  в По заданию ºС 30 

Энтальпия тео-

ретически необ-

ходимого коли-

чества 

 воздуха 

0

вI  По таблице 3.4 
кДж

/м
3
 

371,373 

Теплота, вноси-

мая в топку 

с воздухом 
 в  в   т  0

вI  
кДж

/м
3
 

1,1 371,373=408,51 

Тепловыделение 

в топке 
 т 5100

100

р

m р в

q
Q Q Q


    кДж

/м
3
 

100 0,5
35796 408,51

100


  

=36025,53 

Теоретическая 

температура го-

рения топлива 
  а По табл. 3.4 ºС 1875,943 
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Окончание таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 

Тепловая нагруз-

ка стен 

топки 
     р т   ст 

кВт/

м
2
 

36025,53
0,16 113,02

51
   

Высота разме-

щения  

горелок 
 г 

По конструктивным  

размерам 
мм 1300 

Высота топки  Т 
По конструктивным  

размерам 
мм 4200 

Относительная 

высота  

Размещения го-

релок 

 г  г   г  Т мм 
1300

0,31
4200

  

Коэффициент 

поправки 
   На странице 27 [4] – 0,16 

Характеристика 

положения мак-

симума темпера-

туры 

 Т  г     – 0,31+0,16=0,47 

Параметр М              Т – 0,54-0,42 0,47=0,446 

Расчетная темпе-

ратура 

газов на выходе 

из топки 

 тр
  

 По монограмме 7 [4] ºС 1150 

Энтальпия газов 

на выходе из 

топки 
 т
   По таблице 3.4 

кДж

/м
3
 

21645 

Общее  

тепловосприятие 

топки 
 л    т   т

    
кДж

/м
3
 

0,981 (36025,53- 

-21645)=14107,29 

 

3.3.5 Расчет конвективного пучка  

 

Тепловой расчет конвективных поверхностей нагрева котельных агрегатов 

типа ДКВР проводится по газоходам котельного агрегата. Так как в газоходе 

конвективного пучка котла ДКВР темперaтура газов изменяется весомо и срeдний 

температурной напор для пучка существенно различается от температурного 

напора в начале и в конце его, необходимо разбить на 3-4 части так, чтобы 

падение температуры продуктов сгорaния в выбранном участке не было выше чем 

350 ºС. 

Площадь поверхности нагрева в каждом выбранном для расчета участке 

газохода находят по существующему количеству труб, их наружному диаметру и 

длине. При расчете можно не принимать во внимание направление движения 

воды внутри трубопроводов, так как движение в трубках кoтельного пучка 
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практически везде идет на подъем. После переоборудования котельного агрегата 

только в одном ряду труб реализуется опускное движение. Температура воды в 

конвективном пучке изменяется на 35-40 ºС, так что теплофизический характери-

стики воды считаем неизменными. 

Результаты теплового рaсчета кaмеры догорания и конвективных пучков 

показаны в таблицах 3.8 и 3.9 соответственно. 
 

Таблица 3.8 – Расчет теплоотдачи к трубному экрану камеры догорания  
 

Величина 

Единица Расчет 
Наименование 

Обо

зна-

че-

ние 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

1 2 3 4 5 

Температура газов 

на входе в камеру 

догорания 
 
 

 
Из расчета топочной 

камеры 
ºС 1150 

Энтальпия газов на 

выходе из топки 
   По таблице 3.5 кДж/м

3
 21645 

Размеры газохода 

Высота   
По типовому черте-

жу 
мм 2,050 

Ширина   
По типовому черте-

жу 
мм 0,840 

Глубина   
По типовому черте-

жу 
мм 2,800 

Число труб у стены 

газохода 
  

По типовому черте-

жу 
шт 20 

Внешний диаметр 

труб 
   

По типовому черте-

жу 
мм 0,052 

Суммар-

ная поверхность 

труб 
   

По типовому черте-

жу 
м  7,200 

Объем камеры до-

горания 
 к 

По типовому черте-

жу 
м  5,310 

Поверхность стен 

камеры 
 ст 

По типовому черте-

жу 
м  14,325 

Толщина излучаю-

щего 

 слоя 
   

По типовому черте-

жу 
м 1,164 

Произведение    
     

  –                   

Объемная доля во-

дяных паров 
     По таблице 3.3 – 0,182 

Коэффициент ос-

лабления  

лучей газовой сре-

дой 

 г По монограмме 3 [4] – 0,907 

Произведение     г  
  –                     
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Продолжение таблицы 3.8 

 

1 2 3 4 5 

Степень черноты  

продуктов сгорания 
  По монограмме 2 [4] – 0,444 

Коэффициент теп-

лоотдачи 

излучением 
 п 

По монограмме 18 

[4] 
– 218,8 

Средняя температу-

ра газов 
 ср 

Принимается с уточ-

нением 
ºС 1075 

Средняя температу-

ра воды в трубах 
    Из паспорта котла ºС 137,5 

Объем газов  г Из таблицы 3.3 м  11,7 

Расход газа B Из таблицы 3.6 м  с 0,16 

Площадь живого 

сечения 

для прохода газов 
         м                  

Средняя скорость 

движения газов 
 ср  с    м/с 

     

     
       

Коэффициент теплоотдачи 

Конвекцией  к По монограмме [4] – 85,7 

От газов к трубам        п   к –                  

Коэффициент за-

грязнения 
ξ По таблице 6.1 [4] – 0,650 

Угловой коэффи-

циент  
  По монограмме [4] – 0,750 

Коэффициент теп-

ловой 

эффективности 
     ξ –                   

Коэффициент теп-

лоотдачи 
         Вт/(м

2
К)                     

Средний темпера-

турный  

напор 

  ср 

  ср   

 
  б    м

       
  б
  м

 ºС 

             

       
      
      

         

Большая разность 

температур 
  б   б   

   ср ºС                   

Меньшая разность 

температур 
  м   м   

    ср ºС 
              

        

Количество тепло-

ты  

воспринятое по-

верхностью 

       
    ср   

      
 кДж/м

3
 

                   

         = 6262,52 
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Окончание таблицы 3.8 

 

1 2 3 4 5 

Энтальпия газов 

на выходе из каме-

ры  
          кДж/м

3
 

               

           

Температура газов 

на выходе 

из камеры догора-

ния 

 
  
 По таблице 3.5 ºС 996,694 

 

Таблица 3.9 – Расчет кoнвективного пучка котельного агрегата ДКВР-10-13 

 
Величина 

Е
д
и
н
и
ц
а 

Газоход 1 Газоход 2 

Наименование 

Об

оз-

на

че

ни

е 

Расчетная форму-

ла или способ  

определения 
Расчетные участки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Температура газов 

перед газоходом 
 
 
 Из расчетов топки ºС 996 640 520 392 

Энтальпия газов  

перед газоходом  
   По таблице 3.5 кДж/м

3
 19825 12223 9814 7264 

Диаметр труб   
Из заводских дан-

ных 
мм 51 51 51 51 

Шаг труб 

Поперек потока 

газов 
   

Из заводских дан-

ных 
мм 100 100 100 100 

Вдоль потока 

газов 
   

Из заводских дан-

ных 
мм 110 110 110 110 

Размеры газохода 

Ширина   
По типовому чер-

тежу 
м 1,60 1,60 1,60 1,10 

Высота    
По типовому чер-

тежу 
м 2,25 2,25 2,25 2,25 

Число труб 

Поперек потока 

газов 
   По типовому чертежу шт 16 16 16 11 

По ходу газов    По типовому чертежу шт 5 5 10 20 

Общее число труб   По типовому чертежу шт 80 80 160 220 

Площади  

поверхности 
   По типовому чертежу м  28,8 28,8 57,6 79,2 
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Продолжение таблицы 3.9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Площадь живого 

сечения для 

прохода газов 
         м  1,76 1,76 1,76 1,21 

Температура газов  

за газоходом 
 
  
 

Принимается с после-

дующим уточнением 
ºС 640 520 392 280 

Энтальпия газа  

За газоходом 
    По таблице 3.5 

кДж

/м
3
 

12223 9814 7264 5476 

Количество теплоты 

по уравнениию 

баланса 
 б  б            

кДж

/м
3
 

7457 2363 2502 1754 

Средняя  

температура газов 
 ср  ср             ºС 818 580 456 336 

Средняя температу-

ра воды в трубах 
    Из паспорта котла ºС 137,5 137,5 137,5 115,0 

Большая разность  

температур 
  б  

      ºС 858,5 502,5 382,5 277 

Меньшая разность 

температур 
  м  

       ºС 502,5 382,5 254,5 165 

Средний темпера-

турный напор 
  ср 

  ср  
  б    м

       
  б
  м

 
ºС 665,7 440,2 314,5 221,2 

Объем газов   г Из таблицы 3.3 м  13,15 13,15 13,15 13,15 

Коэф. теплоотдачи 

конвекцией 
 к По монограмме [4] 

Вт/м
2
К 

79,8 68,30 56,30 58,4 

Температура  

загрязненной  

поверхности труб 
 з  з   ср     ºС 162,5 162,5 162,5 140,0 

Степень черноты 

тела 
  По монограмме 2 [4] – 0.41 0,51 0,54 0,55 

Коэффициент  

теплоотдачи 

излучением 
  и По монограмме 18 [4] 

Вт/(

м
2
К) 

78,00 32,60 16,40 12,33 

Коэффициент  

омывания 
  По п.7.07 [4] – 1,00 1,00 1,00 1,00 

Коэффициент 

тепловой 

эффективности 

Ѱ По таблице 7.3 [4] – 0,6  0,6 0,6 0,6 

Коэффициент  

теплопередачи 
    Ѱ  к   и   

Вт/(

м
2
К) 

94,68 60,54 43,62 42,5 

Количество теплоты, 

воспринятой по-

верхностью по 

уравнению 

теплопередачи 

 т   
    ср   

 р     
 

кДж

/м
3
 

11345 4797 4939 4654 
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3.3.6 Расчет водяного экономайзера 
 

Реконструированный котлоагрегат ДКВР-10/13 оснащен ребристым экономай-

зером из чугуна, разработанным Всесоюзным теплотехническим институтом 

(ВТИ). Поверхность нагрева составляет 279 м , сконструирован в виде двух групп 

(группа размещают одна над другой), в каждой из которых по 48 труб с оребрени-

ем, скомпонованных в шесть секций, которые работают параллельно по воде. 

Длина каждой из труб 2 м, поверхность нагрева составляет 2,94 м    В экономай-
зер снизу вверх вода подается через шесть секций, расположенных параллельно, в 

каждой из которых установлено по 16 ребристых труб с внутренним диаметром 

60 мм. Суммарная длина в одной секции 32 м; с учетом сoединительных 

патрубков длина пути воды в одной секции составляет 50 м. 

Расчет водяного экономайзера не выделяется какими-либо особенностями, 

выходящими за рамки указания Нормативного метода [18]. Расчетные результаты 

сведены в таблицу 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Тeплoвoй расчет водяного экономайзера 

 
Величина 

Единица Расчет 
Наименование 

Обозна-

чение 

Расчетная формула 

или способ  

определения 

1 2 3 4 5 

Температура газов перед  

экономайзером 
Ʋ 

Из расчета конвек-

тивного  

пучка 

ºС 280 

Энтальпия газов перед 

экономайзером 
   Из таблицы 3.5 кДж/м

3
 5476 

Температура уходящих  

газов 
ух По выбору ºС 150 

Энтальпия уходящих га-

зов 
 у  По таблицы 3.5 кДж/м

3
 2895,008 

Количество теплоты,  

передаваемой в поверхно-

сти 

нагрева 

  б  б            кДж/м
3
 

          
          
         

Температура 

питательной воды 
 п в По заданию ºС 70 

Энтальпия  

питательной воды 
 п в  По таблице 24 [4] кДж/кг 295 

Температура воды на вхо-

де в экономайзер 
t   По табл. VI-6 ºС 205 

Температура воды на вы-

ходе из экономайзера 
t   По табл. VI-6 ºС 80 
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Окончание таблицы 3.10 

 

1 2 3 4 5 

Средняя  

температура воды 
  ср )(5,0 tt   ºС 

 

0,5 (205 80) 142,5    

Средняя температура  

газов 
  р   р              ºС                 

Длина трубы экономайзе-

ра в трубопроводе 
  Выбирается м 2 

Поверхность нагрева 

на одну трубу по газу 
 г По данным [4] м  2,95 

Площадь живого сечения 

для прохода газов 

на одну трубу 
    

По конструктив-

ным размерам 
м  0,12 

Число труб в 1 ряду    Принимается шт 6 

Площадь живого сечения 

для прохода газов в сумме 
         м  0,72 

Общее число труб 

По расчету  р – шт 96 

Принимаемое к 

установке 
    р     шт         

Число пакетов   Принимается шт 2 

Число рядов труб  

в одном пакете 
         шт 

  

 
   

Число труб в одном  

пакете 
         шт         

Коэффициент теплоотдачи 

конвекцией 
 к По монограмме 3 [4] Вт/м

2
К 58,4 

Степень черноты тела   По монограмме 2 [4] – 0,55 

Коэффициент теплоотдачи 

излучением 
 и 

По монограмме 18 

[4] 
Вт/м

2
К 12,33 

Коэффициент тепловой 

эффективности 
Ѱ По таблице 7.3 [4] – 0,6 

Коэффициент  

тепропередачи 
    Ѱ  к   и   Вт/м

2
К 

               
        

Расчетная поверхность  

нагрева 
    

 б   р    
 

    ср
 м  

                 

            
 

=66,989 

Тепловосприятие по 

уравнению 

теплопередачи 
 т   

    ср   

 р
 кДж/м

3
 

                  

         
 

=2531,59 
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3.3.7 Расчёт невязки теплового баланса 
 

Правильность выполнения расчетов котлоагрегата проверяют, считая невязку 

теплового баланса  (таблица 3.11). 
 

Таблица 3.11 – Проверка точности теплового расчета котельного агрегата 
 

Величина 

Расчет 
Наименование 

Обозна-

чение 

Расчетная формула или способ  

определения 

1 2 3 4 

Количество располагаемой 

веплоты топлива 
 р
р
 По таблице 3.6 35797 

КПД котельного 

агрегата 
 ка По таблице 3.6 0,945 

Количество переданной теплоты излучeниe 

В топке    
Из расчета топочной  

камеры 
14107,29 

В камере догорания  к 
Из расчета камеры  

догорания 
6262,52 

В конвективном пучке  б
к п 

Из расчета конвективного 

пучка 
25735 

В водяном 

экономайзере 
 б
эк Из расчета экономайзера 2531,59 

Расчетная невязка   р 
  р   р

р
 ка      к   

  б
к п   б

эк  

           
          
          

       
          -

1467 

Невязка  
  р

 р
р       -0,041 

 

Тепловой расчет котельного агрегата выполнен верно поскольку значение 

невязки теплового баланса не превышает 0,5 % от Р

РQ . 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
 

4.1 Расчет горелочных устройств котла после реконструкции 
 

Для реконструкции котла ДКВР-10-13 выбраны горелочные устройства ГМГ-

5. Горелка газомазутная ГМГ-5 предназначена для раздельного сжигания 

природного газа и топочного мазута. Используются с паровыми котлами типа 

ДКВр с газомазутными топками, а также с водогрейными котлами, разработан-

ными на базе указанных паровых котлов. Допускается использование горелок 

ГМГ для сжигания более легких сортов жидкого топлива [54].  

Основные элементы горелки: 

– паромеханическая форсунка 

– газовоздушная часть 

– лопаточный завихритель первичного воздуха 

– лопаточный завихритель вторичного воздуха 

– фланец 

 

Технические характеристики горелки ГМГ-5 приведены в таблице 4.1: 
 

Таблица 4.1 – Технические характеристики горелки ГМГ-5 [54] 
 

Характеристика Параметры 

1 2 

Номинальная тепловая мощность, МВт 5,82 

Номинальное давление газа, кПа 3,8 

Расход газа, м
3
 /час 591 

Давление воздуха, кПа 0,75 

Коэффициент избытка воздуха 1,15 

Масса, (не более, кг) 138 

 

Расход воздуха на горелку (4.1): 

 

                                               0Vв BG    ,                                                 (4.1) 

 

где   – коэффициент избытка воздуха горелки,   =1,15;  

     
0V – теоретически необходимое количество воздуха,  

     
0V = 9,55 м

3
 газа/м

3
 топлива;  

      B – расход газа на одну горелку из теплового расчёта  B =0,16 м
3
/с. 

 

9,551,15 0,16 1,75вG    м
3
/с 

 

Площадь сечения для прохода воздуха (4.2): 

 

2 2

1 2 )
4

(в DF D


   ,                                                (4.2) 

http://enmh.ru/oborudovanie/kotly-parovye/gaz-zhidkoe-toplivo.html
http://enmh.ru/oborudovanie/kotly-parovye/gaz-zhidkoe-toplivo.html
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где D1 – диаметр корпуса горелки в месте прохода воздуха,  

 D1  0,426 м; 

 D2 – диаметр трубы для установки форсунки, D2  0,076 м [42]. 

 

2 2(0,426 0,
4

076 ) 0,137вF


    м
2
 

 

Площадь сечения для прохода газа (5.3): 

 
2

4

отв

г nF
d 

  ,                                                   (4.3) 

 

где n – число газовыпускных отверстий, n =12 шт;   

отвd – диаметр газовыпускных отверстий,  

отвd  0,02м [42]. 

 
20,02

1 0,004
4

2гF





  м
2
 

 

Скорость истечения воздуха с учетом температурной поправки (4.4): 

 

273

273

в

в

в

в

t
G

w
F




 ,                                                      (4.4) 

 

Скорость истечения газа с учетом температурной поправки вычисляется по 

формуле (4.5): 

 

273

273

г

г

г

t
B

w
F




 ,                                                    (4.5) 

 

 

273 300
1,75

273 26,81
0,137

вw 




 м/с 

 

273 20
0,16

2 42,93
0,0

73

04
гw 




 м/с 
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где 
гt – температура газа, 

гt =20 С; 

      
вt – температура воздуха, 

вt  300 С.  

 

Необходимое давление воздуха перед горелкой (4.6): 

 
2

2

в в

в в

w
p





  ,                                                     (4,6) 

 

Необходимое давление газа перед горелкой определяется по формуле (4.7): 

 

                                            

2

2

г г

г г

w
p





  ,                                                  (4.7) 

 

где  – коэффициент сопротивления по газовому и воздушному тракту;  

      в = 1,0;  

      г = 1,5;  

     
в – плотность воздуха;  

     
г – плотность газа.  

Плотность газа при нормальных условиях (4.8): 

 

2 6 3 84

. . .

16 30 44

100 22,4 100 22,4 100 22,4
г н у i i

C
r

С H C HH
         ,                           (4.8) 

 

                       4 10 5 12 2 258 72 28 2

100 22,4 100 22,4 100 22,4 100 22,4

NC H C H H
         

 

Состав топлива приведен в таблице 3.2.   

 

. . .

84,5 16 3,8 30 1,9 44

100 22,4 100 22,4 100 22,4
г н у         

 

 

0,9 58 0,3 72 0,8 28
0,73

100 22,4 100 22,4 100 22,4
        кг/м

3 

 

Плотность газа действительная (4.9): 

 

. .

273

273
г г н у

гt
  


,                                               (4.9) 

 

 
273

0,73
20 273

0,68г  


кг/м
3 
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Плотность воздуха действительная (4.10): 

 

. .

273

273
в в н у

вt
  


,                                                 (4.10) 

 
273

1,29
300 27

0,615
3

в  


кг/м
3
, 

 

где . .в н у – плотность воздуха при нормальных условиях, . .в н у = 1,29 кг/м
3
. 

Глубина проникновения газовых струй в поток воздуха (4.11): 

 

г г

B

в в

w
h d k k

w




   ,                                               (4.11) 

 

где 
Bk  = sin β – коэффициент, учитывающий угол между направлением потока и      

газовых струй 
Bk  = 1; 

       k  – коэффициент, зависящий от относительного шага s/d между отверстиями. 

При s/d = 0,2 k  =1,4 [42]. 

 

42,93 0,68
1,004

26,81 0,61
0,426 1 1,

5
4h     м 

 

Диаметр расширившейся струи (4.12): 

 

0,75D h  ,                                                      (4.12) 

 

                                      0,75 1,004 0,753D    м 

 

4.2 Расчет горелочных устройств котла  до реконструкции 

 

Технические характеристики горелки ГМГ-4 приведены в таблице 4.2. 
 

Таблица 4.2 – Технические характеристики горелки ГМГ-4 [54] 
 

Характеристика Параметры 

1 2 

Номинальная тепловая мощность, МВт 4 

Номинальное давление газа, кПа 3,8 

Расход газа, м3 /час 473 

Давление воздуха, кПа 0,5 

Коэффициент избытка воздуха 1,15 

Масса, (не более, кг) 138 
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Расход воздуха на горелку (4.13): 
 

       
0Vв BG    ,                                                                    (4.13) 

  

где   – коэффициент избытка воздуха горелки,   =1,15;  

      
0V – теоретически необходимое количество воздуха,  

      
0V = 9,55 м

3
 газа/м

3
 топлива; 

       B – расход газа на одну горелку из паспорта котла  B =0,2 м
3
/с. 

   

9,551,15 0,2 2,19вG     м
 3
/с 

 

Площадь сечения для прохода воздуха (4.14): 
 

                                              
2 2

1 2 )
4

(в DF D


   ,                                                             (4.14) 

 

где D1 – диаметр корпуса горелки в месте прохода воздуха, D1  0,426 м;  

      D2 – диаметр трубы для установки форсунки, D2  0,076 м [42]. 
 

2 2(0,426 0,
4

076 ) 0,137вF


    м
2
 

 

Площадь сечения для прохода газа (4.15): 
 

                                              

2

4

отв

г nF
d 

  ,                                                     (4.15) 

 

где n – число газовыпускных отверстий, n =12 шт;   

      отвd – диаметр газовыпускных отверстий, отвd  0,02м [42]. 

 
 

                                                           

20,02
1 0,004

4
2гF





  м
2
  

 
 

Скорость истечения воздуха с учетом температурной поправки (4.16): 
 

                                               

273

273

в

в

в

в

t
G

w
F




 ,                                                                   (4.16) 

 
 

Скорость истечения газа с учетом температурной поправки вычисляется по 

формуле (4.17): 
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273

273

г

г

г

t
B

w
F




 ,                                                                (4.17) 

 

273 300
2,19

273 33,55
0,137

вw 




 м/с 

 

 

273 20
0,2

2 53,66
0,0

73

04
гw 




 м/с 

 

где 
гt – температура газа, 

гt =20 С; 

      
вt – температура воздуха, 

вt  300 С.  

Необходимое давление воздуха перед горелкой (4.18): 
 

                                       

2

2

в в

в в

w
p





  ,                                                              (4,18) 

 

Необходимое давление газа перед горелкой определяется по формуле (4.19): 
 

                                            

2

2

г г

г г

w
p





  ,                                              (4.19) 

 

где  – коэффициент сопротивления по газовому и воздушному тракту;  

в = 1,0;  

г = 1,5;  

в – плотность воздуха;  

г – плотность газа.  

Плотность газа при нормальных условиях (4.20): 
 

                   2 6 3 84

. . .

16 30 44

100 22,4 100 22,4 100 22,4
г н у i i

C
r

С H C HH
         ,                     (4.20) 

 

                          4 10 5 12 2 258 72 28 2

100 22,4 100 22,4 100 22,4 100 22,4

NC H C H H
         

 

Состав топлива приведен в таблице 3.2.     

 

 . . .

84,5 16 3,8 30 1,9 44 0,9 58 0,3 72 0,8 28
0,73

100 22,4 100 22,4 100 22,4 100 22,4 100 22,4 100 22,4
г н у               кг/м

3
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Плотность газа действительная (4.21): 
 

                                                 . .

273

273
г г н у

гt
  


,                                               (4.21) 

 

273
0,73

20 273
0,68г  


 кг/м

3 

 

Плотность воздуха действительная (4.22): 
 

 

                                              . .

273

273
в в н у

вt
  


,                                                                    (4.22) 

 

    
273

1,29
300 27

0,615
3

в  


кг/м
3
,  

 

где . .в н у – плотность воздуха при нормальных условиях, . .в н у = 1,29 кг/м
3
. 

Глубина проникновения газовых струй в поток воздуха (4.23): 
 

 

                                             
г г

B

в в

w p
h d k k

w p
   ,                                             (4.23) 

 

где 
Bk  = sin β – коэффициент, учитывающий угол между направлением потока и 

газовых струй 
Bk  = 1; 

       k  – коэффициент, зависящий от относительного шага s/d между отверстиями. 

При s/d = 0,2 k  =1,4 [42]. 
 

53,66 0,68
1,003

33,55 0,61
0,426 1 1,

5
4h    м 

 

Диаметр расширившейся струи (4.24): 

 

                                              0,75D h  ,                                                  (4.24) 

 

0,75 1,003 0,752D    м 

Таким образом, можно сделать вывод, что при одинаковом коэффициенте 

избытка воздуха горелок ГМГ-4 и ГМГ-5   =1,15, скорость истечения газа и 

воздуха с учетом температурной поправки выше у горелки ГМГ 4, что подтвер-

ждает повышенный расход топлива в сравнении с горелкой ГМГ-5. 
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4.3 Выбор вспомогательного оборудования 
 

4.3.1 Выбор дымососа 

 

Дымосос центробежный котельный ДН-12,5-1000 одностороннего всасывания 

из листовой углеродистой стали производства предназначен для отвода дымовых 

газов из топок паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности. 

Эксплуатация дымососов ДН-12,5-1000 предусмотрена в следующих условиях: 

– температура окружающей среды: от (-30)°С до (+40)°С; 

– температура перемещаемой среды на входе в дымососы: от (-30)°С до 

(+200)°С; 

– умеренный и тропический климат под навесом или в помещениях, где коле-

бания температуры воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом 

воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха. 

Дымосос ДН-12,5-1000 исполнен с посадкой рабочего колеса на вал двигателя-

привода; корпус спиральный поворотный. Дымососы ДН-12,5-1000 поставляются 

с углом разворота нагнетательного патрубка 255°; при монтаже корпус может 

быть установлен с углом разворота нагнетательного патрубка от 0° до 270° через 

15°. Направление вращения рабочего колеса - правое и левое. 

Основными узлами дымососов ДН-12,5-1000 являются: рабочее колесо, корпус 

(улитка), всасывающий патрубок, осевой направляющий аппарат, электродвига-

тель-привод, чугунный постамент. Постамент служит общим несущим элементом, 

на котором с помощью болтовых соединений в единый поставочный блок 

монтируются улитка в сборе с осевым направляющим аппаратом и двигатель с 

насаженным на его вал рабочим колесом. 

Рабочее колесо состоит из основного диска, переднего конического диска, 16-

ти назад загнутых лопаток и ступицы. Рабочие колеса отбалансированы на заводе-

изготовителе, класс точности балансировки 4 (ГОСТ 22061). 

С целью предотвращения перегрева подшипников электродвигателей, распо-

ложенных со стороны рабочих колёс (передних подшипников), посадочные 

поверхности ступиц рабочих колес вентиляторов выполняются со шлицевыми 

пазами. 

Сварной спиральный корпус собран из двух боковых стенок и обечайки. Для 

создания необходимой жёсткости торцевые стенки корпуса усиливаются 

оребрением из полос. К передней стенке корпуса приваривается всасывающий 

патрубок цилиндрической формы. Для увеличения долговечности корпус 

дымососа имеет дополнительный броневой лист по образующей обечайки. 

Регулирование производительности и полного давления дымососа осуществ-

ляется осевым направляющим аппаратом. Осевой направляющий аппарат состоит 

из сварного цилиндрического корпуса, поворотного кольца, восьми листовых 

лопаток, соединенных с поворотным кольцом рычажной системой и обтекателем. 

Направляющий аппарат устанавливается на входе воздушного потока в корпус. 

Лопатки синхронно поворачиваются в направлении вращения рабочего колеса на 

угол от 0 до 90°. Привод лопаток направляющего аппарата осуществляется 
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вручную либо от колонки дистанционного или автоматического регулирования. 

Технические характеристики дымососа ДН-12,5-1000 приведены в таблице 4.2. 

К главным критериям при выборе устройства относят его размер и мощность 

дымососа, его мощность, а также особенности подключения. Немаловажным 

нюансом является какое топливо используется в процессе эксплуатации 

котельного агрегата. Так, для котлов, работающих на газообразном топливе 

применяются дымососы малой и средней мощности по причине того, что 

продукты сгорания природного газа представляет собой газовоздушную смесь. 

В качестве дымососа выберем дымосос ДН-12,5-1000 (Рисунок 4.1). 
  

Таблица 4.2 – Технические характеристики дымососа ДН-12,5-1000. 

 
Мощность, кВт Частота 

вращения, 

об/мин 

Эл. Двигатель Производительность, 

м
3
/ч 

Давление, 

Па 

1 2 3 4 5 

14 1000 A200L6 26600 1550 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Дымосос ДН-12,5-1000 
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4.3.2 Выбор центробежного вентилятора 

 

Вентилятор дутьевой центробежный котельный ВДН-11,2-1000 односторонне-

го всасывания, из листовой углеродистой стали, предназначен для подачи воздуха 

в топки паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности (Рисунок 4.2). 

Эксплуатация вентилятора ВДН-11,2-1000 предусмотрена в следующих усло-

виях: 

– температура окружающей среды (перемещаемой среды): от (-30)°С до 

(+40)°С; 

– при работе в качестве дымососа максимально допустимая температура 

перемещаемой среды на входе в вентиляторы (+200)°С; 

– умеренный и тропический климат под навесом или в помещениях, где коле-

бания температуры воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом 

воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха. 

– вентиляторы могут работать в качестве дымососов только при запылённости 

перемещаемого воздуха 0,1кг/м
3
. 

Вентилятор ВДН-11,2-1000 исполнен с посадкой рабочего колеса на вал 

двигателя-привода, корпус спиральный поворотный. Направление вращения 

рабочего колеса - правое и левое. 

Вентилятор ВДН-11,2-1000 поставляется с углом разворота нагнетательного 

патрубка 255°, при монтаже корпус может быть установлен с углом разворота 

нагнетательного патрубка от 0° до 270° через 15°. 

Основными узлами вентиляторов ВДН-11,2-1000 являются: рабочее колесо, 

корпус (улитка), всасывающий патрубок, осевой направляющий аппарат, 

электродвигатель-привод, чугунный постамент. Постамент служит общим 

несущим элементом, на котором с помощью болтовых соединений в единый 

поставочный блок монтируются улитка в сборе с осевым направляющим 

аппаратом и двигатель с насаженным на его вал рабочим колесом. 

Рабочее колесо состоит из основного диска, переднего конического диска, 16-

ти назад загнутых лопаток и ступицы. Рабочие колеса отбалансированы на заводе-

изготовителе, класс точности балансировки 4 (ГОСТ 22061). 

С целью предотвращения перегрева подшипников электродвигателей, распо-

ложенных со стороны рабочих колёс (передних подшипников), посадочные 

поверхности ступиц рабочих колёс вентиляторов ВДН-11,2-1000 имеют шлице-

вые пазы, что обеспечивает возможность применения вентиляторов в качестве 

дымососов. 

Сварной спиральный корпус собран из двух боковых стенок и обечайки. Для 

создания необходимой жёсткости торцевые стенки корпуса усиливаются 

оребрением из полос. К передней стенке корпуса приваривается всасывающий 

патрубок цилиндрической формы. 

Регулирование производительности и полного давления вентилятора ВДН-

11,2-1000 осуществляется осевым направляющим аппаратом. Осевой направляю-

щий аппарат состоит из сварного цилиндрического корпуса, поворотного кольца, 

восьми листовых лопаток, соединенных с поворотным кольцом рычажной 
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системой и обтекателем. Направляющий аппарат устанавливается на входе 

воздушного потока в корпус. Лопатки синхронно поворачиваются в направлении 

вращения рабочего колеса на угол от 0° до 90°. Привод лопаток направляющего 

аппарата осуществляется вручную либо от колонки дистанционного или 

автоматического регулирования. Технические характеристики дутьевого 

вентилятора ВДН-11,2-1000 приведены в таблице 4.3: 
 

Таблица 4.3 – Характеристики дутьевого вентилятора ВДН-11,2-1000 

 
Наименование показателя Значение 

1 2 

Диаметр рабочего колеса, м 1.12 

Частота вращения рабочего коле-

са двигателя (синхронная), max, об/мин 

1000 

Типоразмер двигателя 5А200М6 

Установленная мощность двигателя, кВт 22 

Потребляемая мощность, кВт 12.6 

Производительность на всасывании, м
3
/ч 19130 

Полное давление, Па 1940 

Температура перемещаемой среды на вса-

сывании, С 

30 

КПД max, % 83 

Предельная запыленность перемещаемой 

среды, г/м
3
 

0.1 

Предельная температура перемещаемой 

среды на всасывании, С 

200 

Габариты поставочные с э/дв., LxBxH, мм 1477х2038х1685 

Масса с э/дв. (без э/дв.), кг 986 (745) 

Угол разворота корпуса при поставке 

(монтаже) 

255° (0°-270° через 15°) 
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,

 

 

Рисунок 4.2 – Дутьевой центробежный вентилятор ВДН-11,2-1000: 

      1 – корпус; 2 – рабочее колесо; 3 – оевой направляющий аппарат;  

      4 – электродвигатель; 5 – постамент 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В КОТЕЛЬНОЙ 
 

В России, как и во всем мире, существенно возросло и продолжает возрастать 

потребление энергии. И вместе с тем наблюдается постоянный рост стоимости 

всех видов топлива. Известно, что на теплоснабжение гражданских и производст-

венных зданий расходуется более одной трети всего добываемого в России 

органического топлива. И поэтому все более актуальной и значимой задачей 

является экономное расходование теплоты на всех этапах от ее выработки до 

потребителя [53].  

Регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности Федеральный закон от 23.11.2009 №261 – ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Целью Федерального 

закона является создание правовых, экономических и организационных основ 

стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

В соответствии с Федеральным законом ФЗ №261 должны реализовываться 

следующие направления энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности:  

1. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;  

2. Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности;  

3. Системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности;  

4. Планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти;  

5. Использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производст-

венно-технологических, экологических и социальных условий [6].  

 

5.1 Пути энергосбережения в котельной  

 

Пути энергосбережения и повышения энергоэффективности в котельной:  

1. Утилизация тепла уходящих газов (тепловые ВЭР) путем использования 

рекуперативных, смесительных, комбинированных аппаратов, работающих при 

различных приемах использования теплоты, содержащейся в уходящих газах.  

2. Рациональное распределение нагрузки между несколькими котлами, кото-

рые работают одновременно, которым можно влиять на энергосбережение в 

котельных (суммарные энергозатраты котельной), поскольку КПД котлов и 

расходы условного топлива, которые зависят от производительности, индивиду-

альны для разных модификаций котлов и сроков их использования. Самое 

выгодное распределение суммарной нагрузки между котлами будет при условии 

равенства относительных приростов расхода топлива.  

3. Существенному повышению фактических КПД паровых котлов способству-

ет их перевод в водогрейный режим.  
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4. Установка испарителей мгновенного вскипания. Испарители мгновенного 

вскипания предназначены для получения обессоленной воды высокого качества. 

Установка позволяет не только получить качественную воду, но и возвращать все 

тепло, потребляемое испарителем в тепловой цикл, тем самым, уменьшая потери 

теплоты.  

5. Наибольшие потери тепловой энергии – это потери с уходящими газами. 

Уменьшить потери теплоты с уходящими газами можно уменьшив коэффициент 

избытка воздуха. Коэффициент избытка воздуха – отношение действительного 

количества воздуха к теоретически необходимому для полного сгорания единицы 

топлива. Снизить коэффициент избытка воздуха можно за счет установки новых 

эффективных горелок. Горелочные устройства любых конструкций служат для 

ввода в топку котла топлива и воздуха, последующего их перемешивания и 

обеспечения устойчивого горения топливовоздушной смеси. 

. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 
 

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей 

природной среды, представляющим собой естественную смесь газов атмосферы, 

находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений [39]. 

Загрязнение окружающего воздуха негативно влияет на здоровье человека и на 

состояние природной среды.  

Рассматриваемая в выпускной квалификационной работе котельная ПАО 

«Челябинский цинковый завод» в качестве основного топливо использует 

природный газ, поэтому в топочной камере образуется в основном окись азота NО 

(более 95%).  

Природный газ является беззольным топливом. При высоких температурах в 

ядре факела топок котлов большой мощности происходит частичное окисление 

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

азота) и N02 (двуокись азота).  

При неполном сгорании топлива в топках могут образовываться окись углеро-

да СО, углеводороды СН4, С2Н4 и другие, а также канцерогенные вещества. 

Продукты неполного сгорания топлива являются вредными компонентами.  

Исследование состава атмосферного воздуха в районах расположения крупных 

ТЭС показывает, что большой удельный вес в общем загрязнении воздуха 

приходится на долю окислов азота. Даже при минимальных дозах в воздухе 

окислы азота раздражают органы дыхания, разрушают оборудование и материа-

лы, способствуют образованию смогов.  

Образование окислов азота в топках происходит главным образом в результате 

окисления азота воздуха при высоких температурах, а также при разложении и 

окислении азотосодержащих соединении, входящих в состав топлива. В дымовых 

газах котлоагрегатов окислы азота обычно состоят на 95 – 99% из окиси азота NO 

и лишь на 1 – 5% из двуокиси азота NO2.  

Образование окислов азота в топках котлоагрегатов зависит от конструктивно-

го оформления и расположения горелочных устройств, их мощности, тепловой 

нагрузки на ярус горелок, типа топлива, тепловой мощности топки, скорости 

охлаждения газов и других показателей [48].  

Газообразное топливо представляет собой наиболее органическое топливо, так 

как при его полном сгорании из токсичных веществ образуются только оксиды 

азота. При неполном сгорании в выбросах присутствует оксид углерода. 

 

6.1 Способы снижения образования окислов азота в топках котлов 

 

Радикальным способом снижения образования окислов азота является органи-

зация двухстадийного сжигания топлива, т.е. применение двухступенчатого 

горения. По этому методу в первичную зону горения подаётся 50-70% необходи-

мого для горения воздуха, остальная часть воздуха (50-30%) поступает во вторую 

зону, где происходит дожигание продуктов неполного сгорания. Отвод теплоты 

из первичной зоны горения должен быть достаточно большим, чтобы заключи-
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тельная стадия процесса горения происходила при более низкой температуре. 

Примерно тот же эффект происходит при получении растянутого по длине 

топочной камеры факела, что должно обеспечивать значительное снижение 

температурного уровня в топке и соответственно уменьшение образования 

окислов азота.  

Вторым методом подавления образования окислов азота в топке является 

рециркуляция дымовых газов в топочную камеру. В этом случае дымовые газы 

при температуре 300-400
о
С забираются из конвективной шахты котла и подаются 

в топочную камеру. Ввод газов в топочную камеру может осуществляться через 

шлицы под горелками, через кольцевой канал вокруг горелок или путём 

подмешивания газов в воздух перед горелками. 

Подмешивая до 20-25% дымовых газов, удаётся снизить содержание окислов 

азота на 40-50%. Рециркуляция газа, наряду с уменьшением температуры горения, 

приводит к снижению концентрации кислорода, т.е. уменьшению скорости 

горения, растягиванию зоны горения и более эффективному охлаждению этой 

зоны топочными экранами. 

Подача воды и пара в зону горения также приводит к снижению образования 

окислов азота. Ввод воды или водяного  пара в количестве  5-10%  всего  

количества воздуха снижает температурный уровень в топке, так же как и при 

вводе рециркулирующего газа. Снижение температуры подогрева и уменьшение 

избытка воздуха в топке тоже несколько уменьшает образование окислов азота 

как за счёт снижения температурного уровня в топке, так и за счёт уменьшения 

концентрации свободного кислорода. 

Перечисленные способы при комплексном их использовании могут сущест-

венно снизить образование окислов азота в топке. В таблице 6.1 приведены 

возможные  пределы снижения образования NO2 в топках котлов для разных 

видов топлив, %. 
 

Таблица  6.1 – Пределы снижения образования NO2 в топках котлов для разных 

видов топлив 
 

Методы снижения NO2 
Топливо 

Газ Мазут Уголь 

Малые значения т 33 33 25 

Двухступенчатое горение 50 40 35 

Двухступенчатое горение при малых значени-

ях т 
90 73 60 

Рециркуляция дымовых газов 33 33 33 

Рециркуляция дымовых газов при малых 

значениях т 
80 70 50 

Впрыск воды или пара 10 10 10 
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6.2  Проверка соответствия существующей дымовой трубы котельной 
 

В современных производственных и отопительных котельных дымовая труба 

служит не столько для создания тяги, сколько для отвода продуктов сгорания на 

определённую высоту, при которой обеспечивается рассеивание вредных 

примесей до допустимых санитарными нормами концентраций в зоне нахождения 

людей. 

В производственно-отопительной котельной ПАО «Челябинский цинковый 

завод» работают 3 паровых котла марки ДКВР-10-13 и один котел ДКВР 10-13 

реконструированный заменой горелок. Согласно реальным условиям эксплуата-

ции котельная имеет 1 дымовую трубу. На эту трубу работают все 4 котельных 

агрегата.  Дымовые газы от 4 котельных агрегатов отводятся в дымовую трубу 

       м,  у      м  В качестве основного топлива используется природный 

газ. 

 

6.3 Поверочный расчет дымовой трубы 
 

Данные необходимые для расчета 

Характеристика котла парового ДКВР 10-13 : 

10D  т/ч – паропроизводительность одного котла; 

количество котлов – 3 шт. 

Расход газа на котел из паспорта котла: 

B  0,2м
3
/с 

Характеристика котла ДКВР-10-13 после замены горелок: 

количество котлов – 1 шт. 

Низшая теплота сгорания газа: 335,797 /Р

НQ  Д м ; 

9,5Q  Вт  - теплопроизводительность котла;        

94,5  % – КПД котельного агрегата; 

количество котлов – 1 шт. 

1,15  – коэффициент избытка воздуха при работе котла на газе; 

150у t ºС (423К) – температура дымовых газов на выходе из котла (трубы); 

735атмP мм.рт.ст. – атмосферное давление;  

760нуP мм.рт.ст. – атмосферное давление при нормальных условиях; 

Концентрация оксида азота в дымовых газах для парового котла С   

п (при 

н.у.) = 230 мг/м
3
. Расход газа на паровой котел ДКВР-10-13 берем из теплового 

расчета котла: 

B = 0,16м
3
/с 

Основным топливом котлов является природный газ Новоуренгойского ме-

сторождения, с составом: 

2 0,8%CO     

4 84,5%CH   

2 6 3,8%C H   
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3 8 1,9%C H   

4 10 0,9%C H   

5 12 0,3%C H   

2 7,8%N   

Согласно расчетам теоретических объемов продуктов сгорания котельного 

агрегата: 

– теоретически необходимый объем воздуха: 0 3 39,55 /V м м  

– теоретический объем двухатомных газов: 
2

0 3 37,6 /NV м м  

– теоретический объем водяных паров: 
2

0 3 32,2 /H OV м м  

– теоретический объем трехатомных газов: 
2

3 31,037 /ROV м м  

 Полный объем продуктов сгорания за котлом при нормальных условиях: 

 

 
2 2 2

0 0 0 01г RO N H OV V V V V      ,                   (7.1) 

          

где   - коэффициент избытка воздуха уходящих газов, из таблицы 4.2. 

     

  3 31,037 8,56 2,13 1,15 1 9,55 11,7 /гV м м        

 

Объем газа при реальных условиях: 

 

ну г

у 

ну

P V T
V

Р Т

 



,                                              (7.2) 

 

где 150 423у t С К    – температура уходящих газов. 

 
760 11,7 (150 273)

18,74
(0 273) 735

у V
  

 
 

 м
3
/м

3
 

 

   

Объем продуктов сгорания, выбрасываемых из четырех котлов ДКВР-10-13 за 

1 секунду определим по формуле (7.3): 

 

                                            ГV V B z   ,                                                       (7.3) 

 

11,7 0,2 3 11,7 0,16 1 8,89V         м
3
/с 

 

Суммарное количество оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с дымо-

выми газами определим по формуле (7.4): 

 

                                             2 2NO NO гM C B V z    ,
                                       (7.4) 
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2
0,23 0,2 11,7 3 0,23 0,16 1 11,7 1,65NOM           

г/с
 

 

Определим максимальную приземную концентрацию вредных веществ для 

существующей дымовой трубы по формулам (7.5) – (7.9) [29]: 

160A  – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосфе-

ры (характер изменения температуры с высотой) для неблагоприятных метеоро-

логических условий; 

2
1,65NOM   г/с – суммарное количество вредного вещества, выбрасываемого в 

атмосферу 

1F  – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных 

веществ в атмосферном воздухе 

   – разность между температурой выбрасываемых газов  у  г и средней 

температурой воздуха  в . Под средней температурой понимается средняя 
температура самого жаркого месяца в полдень,  в = 22,7 ºС 

 ,nm – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоз-

душной смеси из устья источника выброса. 

z  – число дымовых труб 

  

Разность температур 
вT    определим по формуле (7.5): 

 

вг ух. ttT  ,                                                   (7.5) 

 

150 22,7 127,3 СT      

 

Рассчитаем скорость    (7.6): 

2

4

o

V

D



 ,                                                        (7.6) 

 

2

4 8,89
7,86

3,14 1,2



 


 

 

Коэффициент f (7.7): 

 
3 2

0

2

10

з

D
f

h T

 


 
,                                                (7.7) 

 
3 2

2

10 7,86 1,2
0,61

30,9 127,3
f
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Коэффициент m (7.8): 
 

3

1

0.67 0.1 0.34
m

f f


   
, 

            (7.8) 

 

  

3

1
0,96

0.67 0.1 0,61 0.34 0,61
m  

     

 

 

Определим максимальную приземную концентрацию вредных веществ по 

формуле (7.9): 
 

2 3m

A M F m n
с

h V T

   


  
, 

            (7.9) 

 

  

               3

2 3

160 1,65 1 0,96 1
0,0254  мг/м

30,9 8,89 127,3
mс

   
 

 
  

  

Дымовая труба соответствует требованиям по концентрации NO2 в приземном 

слое атмосферы. 

Расчет выполнен без учета фоновой концентрации NO2. 

 

6.4 Сточные воды  

 

Для котельной предусмотрены следующие системы бытовой канализации и 

производственная канализация. Бытовая канализация отводит сточные воды от 

бытовых помещений котельной одним выпуском d=100 мм во внутриплощадоч-

ную сеть. Производственная канализация предусмотрена для отвода сточных вод 

от аварийных проливов, мытья полов выпуск d=150 мм [35]. Также предусмотре-

на канализация солесодержащих сточных вод, запроектирована для отвода 

сточных вод от системы водоподготовки котельной по выпуску d=150 мм в 

сборник производственных сточных вод. Дождевая канализация предусматривает 

отвод дождевых вод с кровли котельной, выполнена с помощью наружного 

водостока. Отвод поверхностного стока с территории промплощадки предусмот-

рен планом организации рельефа. Сеть дождевой канализации с элементом 

очистки выполнена с площадки для автоцистерны склада топлива. Поверхностные 

воды через колодец отводятся в строящуюся сеть дождевой канализации [23]. 
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7 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА 

 

7.1 Общие сведения 

 

Система автоматизированного управления (САУ)  котла предназначена для 

целенаправленного воздействия на технологические процессы и оборудование 

котла в соответствии с принятыми критериями управления. 

С помощью автоматизации управления решаются задачи: 

- регулирования в определённых пределах заранее заданных значений вели-

чин, которые характеризуют  протекание процесса; 

- управления – выполнение периодических операций – обычно дистанционно; 

- защиты оборудования от повреждений из-за нарушений или аварийных 

ситуации процессов; 

- блокировки, которая обеспечивает автоматическое включение и выключе- 

ние оборудования, вспомогательных механизмов и органов управления с опреде- 

лённой последовательностью, требующейся по технологическому процессу. 

Практичная, экономичная и безопасная работа котельной с минимальным 

числом обслуживающего персонала может осуществляться только при наличии 

теплового контроля, автоматического регулирования и управления технологиче- 

скими процессами, сигнализации и защиты оборудования. 

В условиях эксплуатации обязательному контролю подлежат давление и 

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

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

уходящих газов за котлом. 

Контроль параметров автоматизации во многом зависит от выбора средств 

автоматизации, поэтому необходимые приборы и средства автоматизации должны 

отвечать требованиям технологического процесса и соответствовать среде приме- 

нения. 

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

диционных привычных средствах, либо на базе программно-технических 

комплексов (ПТК). 

Переход от локальных систем контроля и управления к автоматизированным 

системам управления характеризуется существенным расширением инфор-

мационных и управляющих функций, которые реализуются на базе современных 

ПТК. 

Внедрение АСУ , помимо выполнения традиционных задач управления и 

контроля, позволяет: 

- повысить уровень и качество использования оборудования; 

- создать развитую систему информации о ходе и показателях технологиче- 

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

ставить информацию в виде таблиц, графиков, мнемосхем на экранах дисплеев и 

распечатку их по требованию оператора; 
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- диагностировать состояние технологического оборудования и технических 

средств АСУ, в том числе вести определение места и причин неисправности, 

прогнозировать техническое состояние элементов оборудования; 

- увеличить объём управления технологическими процессами, которые требу-

ют большего внимания обслуживающего персонала и влияющими на безопас-

ность работы оборудования; 

- выполнить автоматическую регистрацию аварийных ситуаций и рассчитать 

действия технологических защит и персонала; 

- автоматически вести и распечатывать оперативную документацию; 

- давать советы и рекомендации оператору по ведению технологического 

процесса, с целью достижения максимального экономичного режима работы 

котла. 
 

7.2 Обоснование необходимости регулирования, контроля и сигнализации      

технологических параметров 
 

Параметром, характеризующим баланс, является уровень воды в барабане 

котла. Надежность работы котельного агрегата во многом  определяется 

качеством регулирования уровня. При повышении давления, снижение уровня 

ниже допустимых пределов может привести к нарушению циркуляции в экранных 

трубах, в результате чего произойдет повышение температуры стенок, обогревае-

мых труб, и их пережег. 

Регулирование соотношения газ-воздух необходимо как чисто физически, так 

и экономически. Известно, что одним из важнейших процессов, происходящих в 

котельной установке, является процесс горения топлива. Химическая сторона 

горения топлива представляет собой реакцию  окисления  горючих  элементов  

молекулами кислорода. Для горения используется кислород, находящийся в 

атмосфере. Воздух в топку подается в определенном соотношении с газом 

посредством дутьевого вентилятора. Соотношение газ-воздух примерно 

составляет 1:10 [27]. При недостатке воздуха в топочной камере происходит 

неполное сгорание топлива. Не сгоревший газ будет выбрасываться в атмосферу, 

что экономически и экологически не допустимо. При избытке воздуха в топочной 

камере будет происходить охлаждение топки, хотя газ будет сгорать полностью, 

но в этом случае остатки воздуха будут образовывать  двуокись азота, что 

экологически недопустимо, так как это соединение вредно для человека и 

окружающей среды. 

Система автоматического регулирования разряжения в топке котла сделана 

для поддержания топки под наддувом, то есть, чтобы поддерживать постоянство 

разряжения (примерно 4 мм вод.ст.). При отсутствии разряжения пламя факела 

будет прижиматься, что приведет к обгоранию горелок и нижней части топки. 

Дымовые газы при этом пойдут в помещение цеха, что делает невозможным 

работу обслуживающего персонала. 

Сигнализация параметров и защиты, действующие на останов котла, физиче-

ски необходимы, так как машинист котла не в силах уследить за всеми парамет-
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рами функционирующего котла. Вследствие этого может возникнуть аварийная 

ситуация. Например, при пуске воды из барабана, уровень воды в нём понижает-

ся, вследствие этого может быть нарушена циркуляция и вызван, пережёг труб.  
 

7.3 Схема автоматики парового котла ДКВР-10-13 
 

Схема автоматизации котла ДКВР-10-13 представлена на чертеже 5. Согласно 

чертежу составлена спецификация и занесена в таблицу 7.1. 

Контроль за технологическими параметрами котельного агрегата, достижение 

предельных значений которых может привести к аварии, осуществляется 

электроконтактными датчиками, датчиками с унифицированным выходом и 

датчиками-реле. Контроль за остальными параметрами осуществляется местными 

показывающими приборами. 

Выбор приборов произведен в соответствии со следующими принципами: 

-параметры, наблюдение за которыми необходимо для правильного ведения 

установленных режимов, измеряются показывающими приборами; 

-параметры, изменение которых может привести к аварийному состоянию, 

контролируются сигнализирующими приборами; 

-параметры, учет которых необходим для хозяйственных расчетов или анализа 

роботы оборудования, контролируются суммирующими приборами. 

Для котла ДКВР-10/13 предусмотрены регулятор температуры прямой сетевой 

воды, регулятор разряжения воздуха в топке, регулятор соотношения газ- воздух. 

Регулятором топливо поддерживается постоянная температура воды на выходе 

их котла. Сигнал от медного термообразователя сопротивления ТСМ-0879, 

установленного на трубопроводе воды после котла, поступает на регулирующий 

прибор, сравнивается с заданным  и результирующий сигнал управляет исполни-

тельным механизмом заслонки на газе, тем самым увеличивая или уменьшая 

необходимый расход топлива.  

Регулятор соотношения газ-воздух получает импульсы по расходу  воздуха и 

газа (СГ 16-1600), сравнивает его с сигналом от задачника и на этом основании 

воздействует на направляющий аппарат дутьевого вентилятора, приводя в 

соответствие соотношение «топливо-воздух». 

Учет расхода газа осуществляется комплексом учета природного газа на СГ-

16-1600 на базе ротационного счетчика RVG-G16 и эл. корректора ТЭКОН-19.  

На газопроводе предусмотрен клапан-отсекатель МИСС-1000, автоматически 

прекращающий подачу топлива к горелке котла при возникновении в котельной 

отключение электроэнергии либо при аварийной загазованности. 

Для обнаружения недопустимой концентрации метана в воздухе в зоне распо-

ложения ГРУ установлен химический газоанализатор ГХП-100. 

Регулятор разряжения поддерживает постоянным разряжении в топке котла, 

изменением положения направляющего аппарата дымососа. Задачей автоматиче-

ского регулирования теплоисточника является поддержание температуры воды, 

которая подается в теплосеть, на заданном уровне.  
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Таблица 7.1 – Спецификация приборов контроля и автоматического регулирова-

ния 

 

Наименование 

 

Обозначение 

 

1 2 

К1.1 

К1.2 

К2.1 

К2.2 

Управление клапанами 

К3.1 

К3.2 
Управление клапаном запальника 

КБ1 

КБ2 
Управление клапаном байпаса 

КС1 

КС2 
Управление клапаном свечи 

1a Расход газа 

PS2a Расход газа в коллекторе 

КБ1 Управление клапаном байпаса 

PSA10.1a 

PSA10.2a 
Давление опрессовки 

SB11.1 

SB11.2 

SB11.3 

Управление газовой заслонкой 

SE11в 

ST11г 

Положение ИМ газа 

 

PT12a 

PS13a 
Давление газа 

PIS14a 

PT15a 
Воздух 

SB15.1 

SB15.2 

SB15.3 

SB28.1 

SB28.2 

SB28.3 

Дист-Автомат 

SCU15б 
Управление вентилятора 

Работа/авария вентилятора 
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Окончание таблицы 3.7 

 

1 2 

BE16a 

BE16б 

BSA16в 

BSA16г 

Контролер факельного запальника 

BS17a 

BS17б 

Искра 1 

Искра 2 

BE18a Контроль факельной горелки 

PI19в 

PT19a 

PIS19б 

Давление пара 1,3 МПа 

TE20a 

TE21a 

Температура воды до экономайзера 

Температура воды за экономайзером 

TE22a 

TE23a 

Температура дымовых газов после 

котла 

Температура дымовых газов за эко-

номайзером 

LT24a 

LIS25a 
Уровень в котле 

SB26.1 

SB26.2 

SB26.3 

Управление ИМ питательной воды 

PIS27a 

PT28a 

Разрежение 5 Па 

Разрежение 25 Па 

SCU28б 
Управление дымососа 

Работа/авария дымососа 

FIS29б 

FIS30б 

Расход пара 

Расход воды 

SB31 

SB32 
Остановка котла 

SB33 Съем звукового сигнала 

SB34 Опробование СЗС 

QT50a 

QT50б 

QSA50в 

Аварийная концентрация CO 

Аварийная концентрация CH4 

  

Безопасную работу котельной в целом обеспечивает  взаимная работа сущест-

вующей системы защиты котельной и проектируемой системой автоматики 

безопасности парового котельного агрегата ДКВР-10-13 в соответствии с 

предпочтениями проекта завода-изготовителя. Автоматическое прекращение 
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подачи газа на котлы производится при выходе параметров, которые указаны в 

таблице 7.2, за пределы допускаемых значений. 

 

Таблица 7.2 – Автоматика котельной ПАО «ЧЦЗ» 
 

Изменение параметров Системы, отключающие подачу газа 

Снижения давления газа перед  

горелочным устройством 

Автоматика безопасности котельного 

агрегата 

Пожар в котельной Автоматика безопасности котельной 

Понижение или повышение давления воды в бара-

банах котла 

Автоматика безопасности котельного 

агрегата 

Несогласованное погасание факела 

 горелочного устройства 
Автоматика безопасности котла 

Загазованность в помещении котельной Автоматика безопасности котельной 

Снижение расхода теплоносителя  
Автоматика безопасности котельного 

агрегата 

Несанкционированное повышение или  

понижение воды на выходе из котла 

Автоматика безопасности котельного 

агрегата 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

8.1 Анализ опасных факторов, воздействующих на оператора котельной 
 

 В основе государственного надзора и общественного контроля за охраной 

труда лежит законодательная база Российской Федерации.  

В выпускном квалификационном проекте рассматривается реконструкция 

котельного агрегата ПК №1 ДКВР-10-13 котельной ПАО «Челябинский Цинко-

вый Завод» путем замены горелочных устройств. Котельная, расположенная в г. 

Челябинск, предназначена для выработки пара для собственных нужд. Котельная 

оборудована четырьмя паровыми котлами ДКВР-10-13, паропроизводительно-

стью по 10 т/ч каждый. Котельная работает с постоянным присутствием 

обслуживающего персонала круглый год.  

Модернизация котла ДКВР-10-13 подразумевает замену существующих 

горелочных устройств на новые газомазутные горелки ГМГ-5М. 

Опасными производственными факторами для оператора котельной установ-

ки, являются [16]:   

Травмоопасные факторы:  

– возможность падения с высоты;  

– возможность поражения электрическим током;  

– возможность поражения теплоносителем с высокой температурой. Объекты, 

которые могут стать причиной травмирования работника:  

– ручная запорная арматура;  

– горячие трубопроводы, нагретые металлические конструкции, нагретые 

элементы оборудования, крышка котла;  

– электрифицированные задвижки, электродвигатели;  

– гладкие или скользкие лестницы, низкие ограждения, различные предметы.  

Возможные аварийные ситуации:  

– пожар, взрыв котла трубопроводов газа или других агрегатов котельной;  

– разрыв трубопровода вследствие повышения давления, образования свищей 

или усталости труб;  

– прекращение подачи воды или электроэнергии. 
 

 8.2 Характеристика рабочего места 
 

Обслуживание котельного оборудования осуществляется: слесарем КИПиА, 

мастером, оператором котельной установки, лаборантом ХВО.  

Оператор котельной должен находиться в котельной для сохранения круглосу-

точной работы оборудования в течение всего периода эксплуатации. Продолжи-

тельность смены оператора должна быть не более 12 часов [25].  

Оператор котельной следит за работой и обслуживанием котлов, горелочных 

устройств, насосного оборудования, трубопроводами теплоснабжения, газоснаб-

жения и горячей воды. В процессе работы на оператора котельной действуют 

опасные и вредные факторы, влияние которых может вызвать профессиональные 

заболевания или другие нарушения состояния здоровья.  
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Все технологическое оборудование сертифицировано в соответствии с требо-

ваниями промышленной безопасности и имеет технические паспорта. Все 

химические вещества, применяемые в системе водоподготовки, имеют санитарно-

гигиенические сертификаты. 

 

8.3 Электробезопасность 

 

Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий 

и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 

электричества.  

Пароводогрейная котельная относится к третьему классу помещения по элек-

троопасности (помещение с повышенной опасностью).  

Основными потребителями электроэнергии являются насосы, задвижки, 

оборудованные электродвигателями.  

Действующим нормативным документом является: ГОСТ 12.1.019ССБТ 

"Электробезопасность. Общие требования и номенкулатура видов защиты". 

Согласно ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ "Электробезопасность. Предельно допустимые 

уровни напряжения прикосновений и токов" не должны превышать следующих 

значений:  

Переменный ток, частотой 50 Гц, напряжением < 2 В, током < 0,3 мА.  

Напряжения прикосновения и токи при аварийных режимах работы электроус-

тановок напряжением до 1000 В и частоте 50 Гц.  

Предельно допустимые уровни напряжения прикосновений и токов напряже-

ние прикосновения и токи, протекающие через тело человека не должны 

превышать значения, указанных в таблицах. Таблица 8.1:  
 

Таблица 8.1 – Напряжение прикосновения и токи при аварийных режимах работы 

электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц. 

 

Продолжительность воздейст-

вия, сек 

Нормируемая величина 

Напряжение, В Сила тока, мА 

1 2 3 

0,01-0,08 220 220 

0,2 100 100 

0,3 70 70 

0,4 55 55 

0,5 50 50 

0,6 40 40 

0,7 35 35 

0,8 30 30 

0,9 27 27 
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Для защиты персонала от попадания под опасное для жизни напряжение, при 

повреждении изоляции, выполняется защитное зануление. В качестве проводни-

ков используются стальные трубы и нулевые проводники электропроводки, 

имеющие надежное соединение с нейтралью трансформаторов посредством 

нулевых жил питающих кабелей.  

Молниеотводы и заземлители выполняют, используя арматуру колонн и 

фундаментов. Заземлению подлежат корпуса электрических машин, приводы 

электрических аппаратов, каркасы распределительных щитов, металлические 

кабельные конструкции, стальные трубы электропроводок, лотки, короба, тросы. 
 

 8.4 Пожаробезопасность 
 

На основе ГОСТ 12.1.004 – 91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требо-

вания» и ГОСТ 12.1.010 – 76 ССБТ И 01.04.83. «Взрывобезопасность. Общие 

требования» пажаровзрывобезопасность может быть обеспечена мерами 

пожарной профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика 

включает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара или 

уменьшение его последствий. Активная пожарная защита и меры обеспечиваю-

щие борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией [3].   

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на: организационные, 

технические, режимные, эксплуатационные.  

Организационные мероприятия предусматривают правильную эксплуатацию 

машин и внутрицехового транспорта, правильное содержание зданий, территории, 

противопожарный инструктаж рабочих и служащих, организацию пожарно – 

технических комиссий, издание приказов по вопросам усиления пожарной 

безопасности и т.д.  

К техническим мероприятиям относятся, соблюдение противопожарных 

правил, норм проектирования, при устройстве электроприводов и оборудования, 

отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования.  

Мероприятия режимного характера – это запрещение курения в неустановлен-

ных местах производства, сварочных и других огневых работ в пожароопасных 

помещениях и т.д.  

Эксплуатационными мероприятиями являются современные профилактиче-

ские осмотры, ремонты и испытания технологического оборудования. 

По степени пожароопасности котельный цех относится к категории «Г» [10] 

согласно ГОСТ 12.1.004-89 (2001), степень огнестойкости здания 2 согласно 

СНиП 21-01- 97. 

Классификация пожаров производится в зависимости от вида горящего веще-

ства и материалов. В котельной ими является природный газ и оборудование под 

напряжением. Соответственно, устанавливаются классы пожара «С» и «Е»[4]. 

Мероприятия по предотвращению пожаров в производственных помещениях: 

1. Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования 

горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или 

внесения в нее) источников зажигания. 
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2. Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним 

из следующих способов или их комбинаций: 

а) максимально возможным применением негорючих и трудногорючих ве-

ществ и материалов; 

б) максимально возможным по условиям технологии и строительства ограни-

чением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопас-

ным способом их размещения; 

в) изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, 

кабин и т.п.); 

г)  поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и 

правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и 

правилами безопасности; 

д) поддержанием температуры и давления среды, при которых распростране-

ние пламени исключается; 

е) максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, 

связанных с обращением горючих веществ; 

ж) установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолирован-

ных помещениях или на открытых площадках; 

з) применением устройств защиты производственного оборудования с горю-

чими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекаю-

щих и других устройств. 

3. Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания 

должно достигаться применением одного из следующих способов или их 

комбинацией: 

а) применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуата-

ции которых не образуются источники зажигания; 

б) применением в конструкции быстродействующих средств защитного от- 

ключения возможных источников зажигания; 

в) применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяю-

щих требованиям электростатической искробезопасности; 

г) устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 

д) поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, 

оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с 

горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей 

температуры самовоспламенения горючего; 

е)  исключением возможности появления искрового разряда в горючей среде с 

энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания; 

ж) применением неискрящего инструмента при работе с легковоспламеняю-

щимися жидкостями и горючими газами; 

з) ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологиче-

ского самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструк-

ций.  

Возможными источниками пожара в котельной являются система топливопо-

дачи котла. Утечки топлива могут приводить к общему отравлению организма, 
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вызвать удушье. В определенных концентрациях газовоздушная смесь является 

взрывоопасной. У газовых горелок, приборов и аппаратов с организованным 

отводом продуктов сгорания должны быть вывешены таблички (шильдики) по 

безопасному пользованию газом, с предупреждением об обязательной проверке 

наличия тяги до и после розжига. Контроль загазованности в помещениях ГРП и 

котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности 

или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже 1 раза в смену. 

При обнаружении концентрации газа необходимо организовать дополнительную 

вентиляцию помещения, выявить причину и незамедлительно устранить утечку 

газа. Технологические защиты, блокировки и сигнализация, введенные в 

постоянную эксплуатацию, должны быть включены в течение всего времени 

работы оборудования, на котором они установлены. Сигнализаторы, контроли-

рующие состояние воздушной среды, должны сработать при возникновении в 

помещении концентрации газа, не превышающей 20% от нижнего предела 

воспламеняемости газа [2].  

Изоляцию токоведущих частей выбирают с повышенной стойкостью против 

сырости и химических взаимодействий, вращающиеся части, которые могут 

вызвать искрение при случайном задевании за другие части, изготавливают из 

цветного металла, либо защищают взрывопроницаемой оболочкой.  

Включатели, нормально искрящие по условиям работы, удаляют от мест 

скопления горючих материалов или выносят за пределы помещений. Силовое 

электрооборудование, приборы, аппараты и проводку защищают от химических 

воздействий, а также сырости. Электропроводка выполняется защищенными 

проводами типа ВРГ или СРГ в трубах, приборы выбирают в пыленепроницаемом  

исполнении. Все электрические установки защищены как от грозовых, так и от 

коммуникационных перенапряжений.  

Газопроводы оборудуют водяными затворами или пылепреградителями для 

защиты от попадания взрывной волны или пламени со стороны сети потребления, 

а также от проникновения кислорода.  

Помещение котельной построено таким образом, чтобы ограничить распро-

странение огня во время взрыва или пожара и уменьшить их разрушительные 

последствия. Для этого устанавливают прочные массивные стены из несгораемых 

материалов в тех направлениях, в которых пожар или взрыв приведет к наиболь-

шим последствиям. Число эвакуационных выходов должно составлять не менее 

двух. Согласно СП 4.13130 – 2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» ширина участков путей эвакуации должна быть 

не менее 1м, а дверей на путях эвакуации не менее 0,8м. Ширина наружных 

дверей лестничной клеток должна быть не менее марша лестницы, высота 

прохода на путях эвакуации – не менее 2м [30].  

Для предупреждения образования взрывоопасных газовоздушных смесей 

большое значение имеет контроль воздушной среды производственных помеще-

ний автоматическими сигнализаторами до взрывных концентраций. При 

включении предупредительной сигнализации и аварийной вентиляции преду-
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сматривается автоматическое или ручное отключение всего или части технологи-

ческого оборудования.  

 

 8.5 Средства пожаротушения 
 

Необходимые средства пожаротушения, которыми должно быть обеспечено  

предприятие: 

Противопожарное водоснабжение: 

системы водяного пожаротушения; 

закольцованные по цеху пожарные гидранты; 

Ручные средства пожаротушения: 

углекислотные огнетушители переносные (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) и перевозные 

(ОУ- 25, ОУ-80 и ОУ-400) применяются для небольших очагов загораний, а также 

пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением не свыше 380 В. 

пенные огнетушители предназначаются для тушения начинающихся очагов 

загорания при воспламенении всех горючих твердых и жидких веществ; 

порошковые огнетушители. С их помощью можно успешно тушить почти все 

классы пожаров, в том числе и электрооборудование, находящееся под напряже-

нием до 1000 В. Огнетушители не предназначены для тушения возгораний 

щелочных и щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых 

может происходить без доступа воздуха. 

Первичные средства пожаротушения следует размещать на пожарных щитах 

[11]. Первичные средства пожаротушения: 

лопаты, ведра, багор, лом; 

ящик с сухим песком; 

кошма или войлочное полотно. 

Установки автоматического пожаротушения. Требования, предъявляемые к 

автоматическим установкам пожаротешения: 

1) Автоматические установки пожаротушения следует проектировать с учетом 

общероссийских, региональных и ведомственных нормативных документов, 

действующих в этой области, а также строительных особенностей защищаемых 

зданий, помещений и сооружений, возможности и условий применения огнету-

шащих веществ исходя из характера технологического процесса. 

 2) Автоматические установки (за исключением автономных) должны выпол-

нять одновременно и функцию пожарной сигнализации. 

3) Установки автоматического водяного и пенного пожаротушения должны 

выполнять функцию тушения или локализации пожара. Установки автоматиче-

ского пожаротушения бывают сплинклерные и дренчерные. 

4) Спринклерные установки водяного и пенного пожаротушения в зависимо-

сти от температуры воздуха в помещениях следует проектировать водозаполнен-

ными или воздушными. 

5) Спринклерные установки следует проектировать для помещений высотой не 

более 20 м. 
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6) Время с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного 

на воздушном трубопроводе, до начала подачи воды из него не должно превы-

шать 180 с. 

Автоматическая сигнализация: 

- пожарные извещатели установок пожарной сигнализации; 

- побудительные системы; 

- спринклерная АУП; 

- датчики технологического оборудования. 
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9 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Котельная ПАО «Челябинский цинковый завод» вырабатывает пар для собст-

венных нужд предприятия. Реконструкция парового котла ДКВР-10-13 подразу-

мевает замену горелочных устройств.  

Разработка управленческого решения – один из наиболее важных управленче-

ских процессов. От его эффективности в значительной степени зависит успех всей 

организации. Для принятия решения реконструкции парового котла ДКВР-10-13 

ПАО «Челябинский цинковый завод» необходимо провести ряд анализов и 

оценок двух вариантов эффективности реконструкции.  

Необходимые расчеты проведем по методике, изложенной в [26]. 
 

9.1 Смета капитальных затрат 
 

Капитальные затраты включают в себя затраты на разработку варианта проек-

та, стоимость оборудования, затраты на его монтаж, транспортные расходы. 

Стоимость оборудования и монтажных работ определяется по прейскуранту 

завода-изготовителя [58] и сведена в таблицу 9.1. 
 

Таблица 9.1 – Смета капитальных затрат на реконструкцию котельного агрегата       

ДКВР-10-13 путем замены горелочных устройств 

 

Наименование затрат Кол-во,  шт. Стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 

Проектные работы 1 185 

Пуско-наладочные работы 1 45 

Транспортные расходы на доставку оборудования 1 200 

Работы по демонтажу 2 50 

Монтажные работы 2 75 

Оборудование 

Закуп горелок ГМГ-5 фирмы ОАО «Бийский котель-

ный завод» 
2 

220 

Автоматика, ЗЗУ, запорная арматура - 70 

ИТОГО: - 845 

 

9.2 Расчет текущих затрат при эксплуатации котельной до реконструкции 

 

Эксплуатация котельной требует постоянных ежегодных затрат, называемых 

текущими.  

Текущие затраты – затраты, необходимые для создания продукции, организа-

ции производственного процесса, выполнения работ, оказания услуг. К текущим 

затратам относятся следующие статьи затрат:  
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– сырье и материалы;  

– топливо;  

– теплота и электроэнергия;  

– энергоносители;  

– амортизационные отчисления;  

– текущий ремонт;  

– заработная плата;  

–  прочие общепроизводственные затраты.  

Стоимость существующих газомазутных горелочных устройств составляет C1 

 210 тыс. руб [58]. 

Сумма отчислений на амортизацию рассчитывается по формуле (9.1), тыс. 

руб/год: 

 

                                                       
1аморИ a C  ,                                                            (9.1)    

 

где a – норма отчислений на амортизацию от стоимости горелочных устройств, %.  

Принимается a  10 % [27]. 

 

0,1 210 21аморИ     тыс.руб./год 

 

Сумма отчислений на текущий ремонт определяется по формуле (9.2), тыс. 

руб/год: 

 

                                                         
1текИ t C  ,                                                          (9.2) 

 

где t – норма отчислений на текущий ремонт от стоимости оборудования, %. 

Принимается t   1 % [27].  

                        

0,01 210 2,1текИ     тыс.руб./год 

 

Основная и дополнительная зарплата персонала котельной по данным  

Бухгалтерии ПАО «Челябинский цинковый завод» составляет Сперс 1258,71 тыс. 

руб/год.  

Сумма общепроизводственных и прочих расходов рассчитывается по формуле 

(9.3), тыс. руб/год: 

 

                                                             общ персИ b C  ,                                                (9.3) 

 

где b – норма отчислений на общепроизводственные и прочие расходы, %.  

Принимается b 10 % от зарплат всех категорий персонала [27]. 

 

0,1 1258,71 125,871общИ     тыс.руб./год 
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Сумма отчислений на социальные нужды рассчитывается по формуле (9.4), 

тыс. руб/год: 

 

соц персИ c C  ,                                                   (9.4) 

 

где с – норма отчисления на социальные нужды, %. Принимается с  34 % от  

зарплаты персонала котельной [27]. 

 

0,34 1258,71 427,96соцИ     тыс.руб./год 

 

Расход газа на котел ДКВР-10-13 составляет B  0,25 м
3
/c [37]. Годовой расход 

газа составит 0,23 3600 24 365 7,3годB       млн.м³/год. 

Сумма затрат на природный газ определяется формулой (9.5), тыс. руб/год: 

 

                                         
газ годpИ B  ,                                                     (9.5) 

 

где p – тариф на природный газ, руб./1000 м
3
. p  3531 руб./1000 м

3
 [61]. 

 

3531 7,3 25776,3газИ     тыс.руб./год 

 

Общая сумма текущих затрат котельной до реконструкции определяется  

формулой (9.6), тыс. руб/год: 

 

                        
1 амор тек общ соц газu И И И И И     ,                                   (9.6) 

 

1 21 2,1 125,871 427,96 25776,3 26353,231u        тыс.руб./год 

 

9.3 Расчет текущих затрат при эксплуатации котельной после 

реконструкции 

 

По таблице (9.1) стоимость газомазутных горелочных устройств ГМГ-5 (2 шт.) 

составляет C2 220 тыс. руб [58]. 

Сумма отчислений на амортизацию рассчитывается по формуле (9.7), тыс. 

руб/год: 

 

                                                               2аморИ a C  ,                                                 (9.7) 

 

где a – норма отчислений на амортизацию от стоимости горелочных устройств. 

Принимается a  10 % [27]. 

 

0,1 220 22аморИ     тыс.руб./год 
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Сумма отчислений на текущий ремонт определяется по формуле (9.8), тыс. 

руб/год: 

 

                                                        
2текИ t C  ,                                                          (9.8) 

 

где t – норма отчислений на текущий ремонт от стоимости оборудования, %. 

Принимается t  1 % [27].  

                        

0,01 220 2,2текИ     тыс.руб./год 

 

Основная и дополнительная зарплата персонала котельной по данным  

бухгалтерии ПАО «Челябинский цинковый завод» составляет Сперс  1258,71 тыс. 

руб/год.  

Сумма общепроизводственных и прочих расходов рассчитывается по формуле 

(9.9), тыс. руб/год: 

 

                                                    
общ персИ b C  ,                                                            (9.9) 

 

где b – норма отчислений на общепроизводственные и прочие расходы, %.  

Принимается b 10 % от зарплат всех категорий персонала [27]. 

 

0,1 1258,71 125,871общИ     тыс.руб./год 

 

Сумма отчислений на социальные нужды рассчитывается по формуле (9.10), 

тыс. руб/год: 

     

                                                         
соц персИ c C  ,                                                    (9.10) 

 

где с – норма отчисления на социальные нужды, %. Принимается с  34 % от  

      зарплаты персонала котельной [27]. 

 

0,34 1258,71 427,96соцИ     тыс.руб./год 

 

Расход газа на котел ДКВР-10-13 составляет B  0,2 м
3
 /c [37]. Годовой расход 

газа составит 0,2 3600 24 365 6,3годB       млн.м³/год. 

 Сумма затрат на природный газ определяется формулой (9.11), тыс. руб/год: 

 

                                              газ годpИ B  ,                                                 (9.11) 

 

где p – тариф на природный газ, руб./1000 м
3
. p  3531 руб./1000 м

3
 [61]. 
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3531 6,3 22245,3газИ     тыс.руб./год 

 

Общая сумма текущих затрат котельной до реконструкции определяется  

формулой (9.12), тыс. руб/год: 

 

     
2 амор тек общ соц газu И И И И И     ,                                   (9.12) 

 

 

2 22 2,2 125,871 427,96 22245,3 22823,331u        тыс.руб./год 

 

Экономия текущих затрат: 

 

26353,231 22823,331 3529,9u     тыс.руб./год 

 

9.4 Срок окупаемости проекта 

 

ликв

u

К К
Т





,                                                         (9.13) 

 

где К  – капитальные затраты, тыс.руб;  

        
ликвК  – продажа старого оборудования по ликвидационной стоимости, (цена  

лома), равная: 
ликвК   59,336 тыс. руб. [35];  

        u  экономия текущих затрат, тыс.руб/год. 

 

845 59,336
0,22

3529,9
Т


  года = 2,8 месяца 

 

На основе результатов расчета показателей экономической эффективности 

можно сделать следующий вывод: выгодно инвестирование средств в реконст-

рукцию котельного агрегата, путем замены горелочных устройств, так как проект 

окупится менее чем за 5 лет и принесет прибыль, превышающую затраты. 
 

9.5 Модель SWОT-анализа вариантов технических решений 
 

Качественный подход к описанию рисков заключается в детальном и последо-

вательном рассмотрении содержательных факторов, несущих неопределенность, 

и завершается формированием причин основных рисков и мер по их снижению. 

Одной из методик анализа сильных и слабых сторон предприятия, его внешних, 

благоприятных возможностей и угроз является структурировать сильные и слабые 

стороны, а также потенциальные возможности и угрозы [25]. 

- Сильные стороны (Strengths);  
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- Слабости (Weaknesses);  

- Возможности (Opportunities);  

- Угрозы (Threats).  

Внутренняя среда организации (сильные и слабые стороны) – это совокуп-

ность управляемых субъектом элементов, то на что предприятие может повлиять 

или подвергать изменению. 

Внешняя среда (возможности и угрозы), как известно, включает в себя все то, 

что организация не способна контролировать, на что, так или иначе, оказывает 

воздействие на нее. Причем это воздействие может быть как положительным , так 

и отрицательным. В связи с этим элементы внешней среды можно разделить на 

возможности и угрозы. 

Компания ОАО «ЧелябКоммунЭнерго» планирует провести реконструкцию 

отопительной котельной, расположенной в городе Копейске до 1 июля 2019 года. 

При проведении SWOT – анализа будут рассмотрены два варианта:  

С проведением реконструкции в отопительной котельной в городе Копейске. 

Без проведения реконструкции отопительной котельной в городе Копейске. 

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, обязательным 

предварительным этапом при составлении любого уровня стратегических и 

маркетинговых планов. Данные, полученные в результате ситуационного анализа, 

служат базисными элементами при разработке стратегических целей и задач 

компании. SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые 

стороны, а также потенциальные возможности и угрозы, также данный анализ 

является элементом исследований, которые необходимы для составления планов. 

S – Сильные стороны (внутренние факторы) 

W – Слабые стороны (внутренние факторы) 

O – Возможности (внешние факторы) 

T – Угрозы (внешние факторы) 

Необходимо проанализировать сильные и слабые стороны предприятия.  

В таблице 9.3 проведем SWOT-анализ для проекта без проведения реконст-

рукции. 

SWOT - анализ. 

SWOT-анализ – это один из самых распространенных видов анализа в страте-

гическом управлении на сегодняшний день. SWOT-анализ позволяет выявить и  
 

 Таблица 9.3 – Без проведения реконструкции 
 

S: сильные стороны W: слабые стороны 

1) Нет капитальных затрат; 

2) Простота конструкции; 

3) Наличие средств на внедрение других инно-

ваций. 

1) Аварии и, как следствие, частые ремонты; 

2) Низкий КПД котельного агрегата; 

3) Износ горелочных устройств, потребность 

в замене оборудования; 

4) Большой расход топлива, сжигаемого в 

котельном агрегате. 
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Продолжение таблицы 9.3 

 
О: внешние благоприятные возможности Т: внешние угрозы предприятию 

1) Постоянная востребованность тепловой энер-

гии 

1) Рост цен на запчасти для оборудования,  

установленного в текущий момент; 

2) Повышение цен на энергоресурсы и на их 

транспортировку. 

 

В таблице 9.4 проведем SWOT-анализ для проекта с проведением реконструк-

ции. 
 

Таблица 9.4 – Анализ при работе на новом газовом оборудовании после реконст-

рукции 
 

S: сильные стороны W: слабые стороны 

1) Горелочные устройства обеспечивают устой-

чивое горение и высокую полноту сгорания топ-

лива; 

2) Высокий уровень надежности и безопасности; 

3) Повышенный КПД котельного агрегата за счет

 установки эффективных горелок. 

1) Капитальные затраты на реконструкцию; 

2) Перерыв в работе котельной для замены 

оборудования; 

3) Необходимость повышения квалифика-

ции персонала при работе на новом обору-

довании. 

О: внешние благоприятные возможности Т: внешние угрозы предприятию 

1) Постоянная востребованность тепловой энер-

гии; 

2) Появление на рынке более совершенного теп-

лоэнергетического оборудования. 

1) Удорожание оборудования;  

2) Повышение цен на энергоресурсы и на их 

транспортировку. 

 

 

Можно сделать следующий вывод: проанализировав таблицы 9.2 и 9.3, видно 

преобладание сильных сторон после  реконструкции, что позволяет сделать вывод 

о целесообразности данного проекта. 

 

9.6 Планирование целей в дереве целей 

 

Дерево целей проекта представляет собой структурную модель, показываю-

щую соподчиненность и связь подразделений в иерархии управления для его 

построения цель предприятия делится на проектные цели. 

При построении дерева целей опираются на три основных принципа: 

– Соподчиненность, обуславливаемая иерархическим построением социаль-

ных систем, а так же наличием иерархии по времени и важности; 

– Развертываемость, выражаемая в том, что общая цель конкретизируется 

несколькими более лояльными, частными целями; 

– Соотносительная важность, заключающаяся в том,  что цели одного и того 

же уровня имеют различное значение для достижения цели более высокого 
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уровня. Это позволяет ранжировать цели по степени важности, количественно 

определять их соотносительную важность через коэффициент значимости. 

Основой планирования любого проекта так же является корректное располо-

жение по времени действий, приводящих к его исполнению. При этом должны 

выполняться два основных требования: 

1. последовательность (определяет, в каком порядке должны происходить 

действия); 

2. зависимость (определяет, зависит ли выполнение данного действия от       

завершения какого-либо другого этапа работ). Дерево целей представлено на 

рисунке 9.1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.2 – Дерево целей проекта 

 

9.7 Оценка движущих и сдерживающих факторов изменений 

 

Аналитическим инструментом определения движущих и сдерживающих сил 

изменения является модель К. Левина «Анализ поля сил». Проект удерживается в 

равновесии в результате взаимодействия двух противоположных наборов сил - 

тех, которые стремятся способствовать изменениям (движущие силы), и тех, 

которые пытаются сохранить статус-кво (сдерживающие силы) (рисунок 10.3). 

Рассмотрим движущие силы: 

1. Рост цен на топливо – природный газ. Влияние данной силы можно рас-

сматривать как среднее, так как в результате реконструкции котла путем замены 

Миссия: Снабжать предприятие тепловой энергией, обеспечи-

вать максимальную надежность и высокие стандарты обслужи-

вания. 

Цель проектного отдела: 

Разработать проект ре-

конструкции котлоагрега-

та к 20 сентября 2019г 
 

Цель технического отде-

ла: 

Заменить горелочные уст-

ройства к 20.11.19 
 

Цель основного произ-

водства: 

Ввести в эксплуатацию 

газомазутные горелки к 

01.01.20 
 

Разработать вари-

анты реконструк-

ции к 10 сентября 

2019г 
 

Предоставить 

готовый проект 

к 10 октября 

2019г 

Закупить и 

доставить не-

обходимое 

оборудование 

и материалы к 

20.11.2019г 

Произвести 

проверку 

оборудования 

20.12.2019 

Начать экс-
плуатацию 
горелок с 

01.01.2020г 

Цель проекта: 

Произвести реконструкцию котельного агрегата ПК №1 ДКВР-10-

13 путем замены горелочных устройств к январю 2020 г 
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горелочных устройств получится значительно сократить расход газа на котел, что 

повлечет за собой значительную экономию денежных средств. 

2. Наличие собственных денежных средств на реконструкцию. Влияние дан-

ной силы можно рассматривать как среднее, так как реконструкция котельного 

агрегата путем замены горелочных устройств требует значительных капитальных 

вложений. 

3. Повышение надежности оборудования. Влияние данной силы можно рас-

сматривать как низкое, так как замена существующих устаревших горелок на 

новые позволит повысить эффективность работы котла и понизить вероятность 

аварийных ситуаций. 

Рассмотрим сдерживающие силы: 

1. Рост цен на оборудование. Влияние данной силы можно рассматривать как 

сильное, так как цены на оборудование постоянно увеличиваются и реконструк-

ция котла требует значительных вложений. 

2. Остановка работы котельной на период монтажных работ. Влияние данной 

силы можно рассматривать как среднее, так как снизится общая выработка 

тепловой энергии и увеличится время работы остальных котельных агрегатов. 

 

 

 

Рисунок 9.1 – Движущие и сдерживающие силы 

 

Движущие силы: 

1.Рост цен на топливо; 

2.Наличие собственных денежных средств на реконструкцию;  

3.Повышение надежности оборудования. 

Сдерживающие силы: 

1.Рост цен на оборудование; 

Цель проекта: Реконструкция котельного агрегата 

ПК №1 ДКВР-10-13 ПАО «Челябинский Цинко-

вый Завод»  путем замены горелочных устройств 

(замена парового котла ДКВР 10/13 на паровой котел MISSION 

OM) 

Движущие силы 

Сдерживающие силы 

 

 

2 1

1

1

2

1

2

3

ы

в

а

ы

в 

1 2 

3 
Потенциал 

изменения 
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2.Остановка работы котельной на период монтажных работ. 

Вывод: соотношение движущих сил и сдерживающих сил таково, что движу-

щие силы преобладают и нет необходимости разрабатывать дополнительные 

мероприятия по преодолению сопротивления. 

 

9.8 Планирование мероприятий по реализации работы. График Ганта 

 

Наиболее практичным методом для планирования мероприятий является 

график Ганта (таблица 9.5). По вертикальной оси показаны запланированные 

мероприятия, а по горизонтальной время их реализации. Каждому временному 

промежутку приписывается определённая задача, которая должна быть выполне-

на. На диаграмме, помимо основных блоков, может присутствовать специальный 

дополнительный столбец, показывающий процент выполнения работы.  
 

Таблица 9.5 - График Ганта реализации проекта  
 

Элемент работы Испол-

нитель 

Кол-во 

исполн. 

2019 г. Продолжительность этапа, месяца  

Сентябрь Октябрь Ноябрь Де-

кабрь 

Январь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Разработать воз-

мож-ные варианты 

рекон-струкции к 

31.09.2019 

Проек-

тный 

отдел 

5                     

Предоставить готов-

ый проект 

к 20.10.2019 

Проек-

тный 

отдел 

5                     

Закупить и доста-

вить необходимое 

оборудование к 

31.11.2019 

РСУ 10                     

Произвести монтаж 

системы сжигания к 

20.11.2019 

РСУ 20                     

Произвести провер-

ку оборудования и 

пробный пуск на 

новом топливе к 

07.01.2020 

Основ. 

произ-

водство 

4                     

Ввести в эксплуата-

цию к 20.01.2020 

Основ. 

произ-

водство 

4                     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломной работы была предложена реконструкция 

котельного агрегата ПК №1ДКВР-10-13 ПАО «Челябинский цинковый завод», 

путем замены горелочных устройств с целью повышения КПД котельного 

агрегата, снижения расхода топлива. 

В ходе выполнения ВКР был произведено сравнение отечественных и передо-

вых технологий газо-мазутного горелочного оборудования, были описаны все 

преимущества и недостатки зарубежных и отечественных горелок,  в результате 

чего было выявлено что горелочные устройства зарубежных производителей 

имеют широкий диапазон регулирования и высокую степень автоматизации, в 

отличие от горелок отечественных производителей. Вместе с этим цена зарубеж-

ных горелок значительно превышает цены отечественных. В результате чего 

целесообразно остановить свой выбор на отечественных горелках ГМГ-5 

производства ОАО «Бийский котельный завод». 

В  специальной части проекта была описана котельная энергетического цеха, 

представлены технические характеристики котла ДКВР-10-13 и характеристики 

топлива. Далее был дан выбор горелочного устройства ГМГ-5 и произведен 

поверочный тепловой расчет котельного агрегата ДКВР-10-13. 

Далее был произведен выбор вспомогательного оборудования, это дымосос 

Дн-12,5-1000 и центробежный вентилятор ВДН-11,2-1000. 

В разделе безопасность жизнедеятельности был рассмотрен вопрос о пожаро-

безопасности котельной. Были выявлены причины пожара в котельной, а также 

были определены все необходимые меры по безопасности согласно нормативным 

документам. Установлены пределы огнестойкости ограждающих конструкций, 

категория помещения по взрывопожарной опасности, класс функциональной 

опасности, а также класс пожара в рассматриваемой крышной котельной.  

В разделе КИПиА рассмотрены вопросы защиты оборудования, сигнализации, 

автоматическое регулирование подачи теплоты в системы регулирования.  

В Раздели экономической части ВКР проводится экономическое обоснование 

реконструкции котельного агрегата ПК №1 ДКВР-10-13 путем замены горелоч-

ных устройств по сроку окупаемости, расчет текущих затрат на работу без 

реконструкции котельной составил 26353,21 тыс.руб,  расчет текущих затрат на 

работу после реконструкции котельной 22823,33 тыс.руб,  расчет экономии 

текущих затрат вследствие проведения реконструкции  3529.9 тыс .руб, срок 

окупаемости 2.8 месяца. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81 
13.03.01.2019.087.03 ПЗ 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» от 13 ноября 

2009 года // Российская газета, 2009. – 24 с.  

2 «Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 

2020 года» от 26 марта 2014 года // Южноуральская панорама, 2014. – 93 с.  

3 Приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 551н «Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета, 

2009. – 15 с.  

4 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 10.11.2015) 

«О противопожарном режиме» // Российская газета, 2012. – 15 с.  

5 Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О тепло-

снабжении» // Российская газета, 2010. – 51 с.  

6 Федеральный закон от 23.11.2009 №261- ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

Российская газета, 2009. – 44 с.  

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

Российская газета, 2009. – 41 с.  

8 СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 

2-35-76 – М.: Минрегион России, 2012. – 93 с.  

9 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2) – М.: Минрегион России, 2012. – 115 с.  

10 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности. – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС 

России, 2009. – 35 с.  

11 СП 5.131130.2015 Системы пожарной сигнализации и установки пожаро-

тушения автоматические, автономные. – М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России. – 

2015. – 251 с.  

12 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 23-05-95* – М.: Минрегион России, 2011. – 68 с.  

13 ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов. – М.:ПИО ОБТ, 2003. – 95 с.  

14 ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические 

требования. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1997. – 35 с.  

15 ГОСТ 31607–2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое  

16 Обеспечение. Основные положения. – М.: Стандартинформ, 2012. – 16 с.  

17 ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 4с.  

18 ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознава-

тельная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки. – М.: Изд-во 

стандартов, 2001. – 15 с.  

19 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. – М.: 

Стандартинформ, 1991. – 48 с.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
13.03.01.2019.087.03 ПЗ 

 

20 ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности – М.: Стандартинформ, 1978. – 15 с.  

21 СТО ЮУрГУ 04–2008 Стандарт организации. Курсовое и дипломное 

проектирование. Общие требования к содержанию и оформлению / составители: 

Т.И. Парубочая, Н.В. Сырейщикова, В.И. Гузеев, Л.В. Винокурова. – Челябинск: 

Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 56 с.  

22 Алабугин, А.А. Экономико-управленческая часть дипломного проекта: 

учебное пособие / А.А. Алабугин, Р.А. Алабугина. – Челябинск: Издательский 

центр ЮУрГУ, 2011. – 46 с.  

23 Бакланова, Н.Н. Котлы и котельные установки зарубежных фирмпроизво-

дителей, представленные на рынке России: отраслевой каталог 04-03 / Н.Н. 

Бакланова, А.В. Васичкина, Г.Р. Побережский. – М.: Инпромкаталог, 2006. – 116 

с.  

24 Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, 

А.Ф. Козьяков и др., 7-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2007. – 616 с.  

25 Блинов, Е.А. Топливо и теория горения. Раздел – подготовка и сжигание 

топлива: Учебно-методический комплекс (учебное пособие) / Е.А. Блинов. – 

СПб.: Изд-во СЗТУ, 2007. –119 с.  

26 Бойко, Е.А. Котельные – установки и парогенераторы (Аэродинамический 

расчет котла): учебное пособие / Е.А. Бойко, И.С. Деринг, Т.И. Охорзина. 

Красноярск.: Изд-во Красноярского государственного технического университета, 

2006. –71с.  

27 Бологова, В. В. Экономика энергетики: учебник для вузов / В.В. Бологова, 

Н.Д. Рогалев, А.Г. Зубкова; под ред. Н.Д. Рогалёва – М.:МЭИ, 2011. – 320 с. 

28 Бузников, Е. Ф. Производственные и отопительные котельные: научное 

издание / Е.Ф. Бузников, К.Ф. Роддатис, Э.Я. Берзиньш. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Энергоатомиздат – 248 с.  

29 Булкин, А.Е. Автоматическое регулирование энергоустановок: учебное 

пособие для вузов / А.Е. Булкин. – М.: Изд-во МЭИ, 2009. – 508 с.  

30 Волошенко, А.В. Горбунов Д.Б. Проектирование функциональных схем 

систем автоматического контроля и регулирования / А.В. Волошенко, Д.Б. 

Горбунов. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 109 с.  

31 Грибанов, А.И. Расчет дымовой трубы. Учебное пособие для курсового и 

дипломного проектирования / А.И. Грибанов. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 

2008г. – 22с.  

32 Данилов, О.Л. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: 

учебник / Данилов О.Л. – М.: Изд-во МЭИ, 2010. – 188 с.  

33 Делягин, Г. Н. Теплогенерирующие установки: Учеб. для вузов / Г.Н. 

Делягин, В.И. Лебедев, Б.А. Пермяков. – М.: Стройиздат, 1986. – 559 с.  

34 Зайцев, В.А. Промышленная экология / В.А. Зайцев – М.:БИНОМ Лабора-

тория Знаний, 2012. – 382 с.  

35 Калыгин, В.Г. Промышленная экология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / В.Г. Калыгин. – 4-е изд., перераб. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 432 с.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

83 
13.03.01.2019.087.03 ПЗ 

 

36 Краецкая, О.Ф Экология промышленных технологий / О.Ф. Краецкая, И.Н. 

Прокопеня. – Минск: БНТУ, 2014. – 107 с.  

37 Кудинов, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях / 

А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина – М.: Машиностроение, 2011. – 374 с., ил.117  

38 Кузнецов, Н.В. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод 

/ Н.В. Кузнецов, 2-е изд., перераб. РЕПРИНТ – М.:ЭКОЛИТ, 2011 – 296 с.  

39 Кязимов, К.Г. Справочник работника газового хозяйства / Кязимов К.Г. – 

М.: Высшая школа, 2006. – 280 с.  

40 Волошенко, А.В. Проектирование функциональных схем систем автомати-

ческого контроля и регулирования / А.В. Волошенко, Д.Б. Горбунов. – М.: 

Энергоатомиздат, 2008. – 109 с.  

41 Липов, Ю.М. Котельные установки и парогенераторы: учебник для вузов / 

Ю.М. Липов, Ю.М. Третьяков. – М.:Энергоатомиздат, 2006. – 208 с.  

42 Минкина, С. А. Тепловой и аэродинамический расчеты котельных агрега-

тов / С. А. Минкина. – Самара: СГАСУ, 2013. – 104. 

43 Мунц, В.А. Поверочный расчет горелочных устройств: методическая 

разработка к курсовой работе по курсу «Основы теории горения топлив» / В.А. 

Мунц, Е.Ю. Павлюк. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. – 20 с.  

44 Овчаренко, Н.И. Автоматика энергосистем. Учебник для вузов / под ред. 

Л.Ф. Дьякова. 3-е издание, исправленное. – М.:МЭИ, 2009. – 469 с.  

45 Плетнев, Г.П. Автоматизация технологических процессов и производств  

46 в теплоэнергетике: учебник для студентов вузов / Г.П. Плетнев. – М.: 

Издательский дом МЭИ, 2007. – 352 с.  

47 Ривкин, А.С. Тепловой расчет котлоагрегата: учебное пособие / А.С. Рив-

кин. – Иваново: ИГЭУ, 2011. – 144 с.  

48 Росляков, П.В. Методы защиты окружающей среды / П.В. Росляков. – М.: 

Изд-во МЭИ, 2007. –336 с.  

49 Сергеев, А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных: 

Топливное хозяйство котельных / А.В. Сергеев. – СПб.: ДЕАН, 2003. –320 с.  

50 Сидельковский, Л. Н. Котельные установки промышленных предприятий: 

учебник / Л. Н. Сидельковский, В. Н. Юренев, 4-е изд., репринт. – М.: Бастет, 

2009. – 528 с.  

51 Соколов, Б.А. Котельные установки и их эксплуатация / Б. А. Соколов, – 

М.: Академия, 2007. – 432 с.  

52 Тарасюк, В.М. Эксплуатация котлов: практическое пособие для оператора 

котельной / В.М. Тарасюк; под ред. Б.А. Соколова. – М.: ЭНАС, 2008. – 272 с.  

53 Фокин, В.М. Теплогенерирующие установки систем теплоснабжения / В.М. 

Фокин. – М.: «Издательство Машиностроение-1», 2006. – 240 с.  

54 Хуторной, А.Н. Аэродинамический расчет газовоздушного тракта котла: 

методические указания / А.Н. Хуторной, С.В. Хон. – Томск: Изд-во Том. гос. 

архит.-строит. ун-та, 2010. – 40 с.  

55 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебник для 

вузов / О.Л. Данилов, А.Б. Гаряев, И. В. Яковлев и др.; под ред. А.В. Клименко. – 

М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 424 с.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

84 
13.03.01.2019.087.03 ПЗ 

 

57 Паспорт горелки ГМГ 5 –

  http://www.bikz.ru/production/oborudovanie/other4/other14/gmg-5_0_lev/ 

58 Средний состав газа, его теплота сгорания, плотность, объемы воздуха и 

продуктов сгорания – http://www.rcom.ru/mobil/PL.htm. 

59 Перловский: продажа котельного оборудования – 

http://tdp.ru/produkciya/gorelki/gorelka-gazomazutnaya-mgmg6-mgmg8-mgmg10/  

60 Магнум: каталог арматуры – http://zla.magnum-stroy.ru/products/fittings  

61 Цены на проектные работы – https://www.kp.ru/guide/tseny-na-

proektnyeraboty.html  

62 Тарифы на газ в Челябинской области – 

http://energybase.ru/tariff/chelyabinsk/2017  

63 Тарифы на услуги ЖКХ – http://zlatoust.bezformata.ru/listnews/ informatciya-

ob-izmenenii-tarifov-na-uslugi/34905166 
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