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В данной выпускной квалификационной работе проводится обоснование и акту-

альность и технико-экономическое обоснование проекта реконструкции парового 

котла ДКВР – 10/13 предприятия ПАО « Челябинский Цинковый Завод» г. Челя-

бинска, в ходе которого планируется перевести паровой котел ДКВР – 10/13 в водо-

грейной режим работы. 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе содержит 9 раз-

делов, в которых  описаны основные расчеты реконструированного котельного 

агрегата, технико-экономическое обоснование реконструкции котла, а также рас-

смотрены вопросы защиты окружающей среды, автоматизации, энергосбережения и 

безопасности жизнедеятельности. 

Графическая часть выполнена на 6 листах формата А1 в графических редакторах 

AutoCAD и KOMPAS. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Расширение топливно-энергетической базы и получение электрической и теп-

ловой энергии связаны с общим техническим прогрессом страны. Наряду со  

строительством инновационных теплогенерирующих установок для покрытия по-

требностей в тепловой энергии предприятий и растущего жилого фонда зачастую 

используется расширение, модернизация, и реконструкция котельных установок, 

что позволяет повысить выработку тепловой энергии в нужных пределах доволь-

но быстро и при сравнительно небольших затратах. 

В настоящее время большинство промышленно-отопительных и отопительных 

котельных малой и средней мощности с давлением рабочей среды от 1,3 до 2,5 

МПа оборудованы двухбарабанными паровыми котлами с естественной циркуля-

цией типа ДКВР. Эти котельные агрегаты были введены в эксплуатацию после 

1952 г. в результате реконструкции котлов типа ДКВ. По своим технико-

экономическим характеристикам котлы типа ДКВР сопоставляют уровню совре-

менных конструкций котлов ведущих зарубежных фирм, которые выпускают 

многотопливные котельные агрегаты. 

В текущее время в связи со стратегическим направлением развития завода, ко-

торое заключается в модернизации и усовершенствовании технологического про-

цесса производства цинковой продукции, повышение качества теплоснабжения 

предприятия, снижения потребления ТЭР, решено перевести один из 4 паровых 

котлов типа ДКВР-10-13 в водогрейный режим работы. 

Рациональность такой реконструкции связаны с тем, что перевод котельного 

агрегата на водогрейный режим работы дает возможность без значительных за-

трат и снижения КПД повысить тепловую мощность котельного агрегата на 

15…20% ( при работе на газообразном топливе). Помимо всего, отпадает необхо-

димость в дорогостоящей бойлерной установку и упрощается схема котельной. 

Снижаются  затраты топлива и электроэнергии на собственные нужды, отпадает 

потребность в питательных насосах с электрических и паровыми приводами, нет 

нужды производить непрерывную продувку.    

Как показала практика, реконструкция отопительных котельных и перевод их 

в  водогрейный режим работы является технически обоснованным и экономиче-

ски оправданным  решением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
13.03.01.2019.096.14 ПЗ ВКР 

1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДА КОТЛА ДКВР 10/13  

   В ВОДОГРЕЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

Производство пара является дорогим технологическим процессом, а в связи с 

потерей  надобности в паре части цехов предприятия, он оказался невостребован-

ным. 

Потребность в паре покрывается тремя паровыми котлами типа ДКВР-10-

13,поэтому предлагается реконструировать четвертый котел с переводом его в во-

догрейный режим работы, что позволит сделать систему теплоснабжения более 

экономичной, значительно снизиться расход топлива, повысится КПД котельного 

агрегата. 

При переоборудовании паровых котельных в водогрейные поверхности нагре-

ва котлов практически не изменяются ни по месту размещения их в газоходе, ни 

по площади. Так же сохраняется без изменений тракт топливоотдачи, газовоз-

дущный тракт, система очистки и обдувки трубопроводов от загрязнений. Естест-

венная циркуляция заменяется принудительной с прямоточным движением сете-

вой воды через котлоагрегат. 

Зачастую, когда у котлов уже закончивается расчетный срок эксплуатации и 

потребителю не нужна высокая температура теплоносителя, паровые котлы пере-

водят в водогрейный режим работы при максимальной температуре подогрева во-

ды 115ºС. Это дает возможность сделать работу котлов более безопасной, сущест-

венно повысить эффективность, теплопроизводительность и снять с учета в 

Управлении по технологическому и экологическому надзору. После перевода 

котлов в водогрейный режим работы по современным схемам они могут эффек-

тивно эксплуатироваться еще длительной время 

Целесообразность перевода котла в водогрейный режим связана с экономией 

топливно-энергетических ресурсов, значительным улучшений работы персонала 

котельной, обслуживающего установки, и уменьшением количества вредных вы-

бросов в атмосферу. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
13.03.01.2019.096.14 ПЗ ВКР 

2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ  

   ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ ПО ТЕМЕ ВКР 

 

Современные мировые технологии таковы, что производители котельных ус-

тановок считаются одними из лидеров по инновациям в энергетике. Это направ-

ление за последние годы сделала большой шаг вперед в плане развития техноло-

гий производства промышленных котельных агрегатов. В связи с эти возникает 

вопрос: смогли ли российские котельные предприятия уловить этот тренд и не от-

стать от зарубежных производителей? 

Эксперты данной области отвечают на данный вопрос многозначно. Некото-

рые российские специалисты утверждают, что отечественные компании значи-

тельно отстали от ведущих мировых производителей в котельных технологиях. 

Однако собственно отечественные производители котлов смотрят на ситуацию с 

более оптимистичной стороны; не отрицая тот факт, что в некоторых компонен-

тах мы отстаем от зарубежных конкурентов, они все же заявляют, что во многом 

наши котлоагрегаты не проигрывают иностранным аналогам. К тому же, все при-

знают, что нужно уделять больше внимания введению передовых технологий в 

производстве котлов, ведь только в таком случае отечественная отрасль тепло-

энергетики останется конкурентоспособной. 

Как отмечают специалисты, рынок толкает производителей котлов на непре-

рывное развитие, так как заказчики требуют все более современного оборудова-

ния, повышения надежности, большей автоматизации и показателей экологии. На 

сегодняшний день российский рынок котельной техники во многом повторяет 

путь, который за последнее десятилетие прошла Европа. Прежде всего, это, рост 

требований к комфорту и качеству. Конечно, что касается проблем экономии и 

отрицательного воздействия на окружающую среду, то здесь в силу различных 

факторов, например низких цен на энергетические ресурсы, Россия серьезно от-

стает от Европы. С другой стороны определенные продвижения есть и в этих на-

правлениях, и крупнейшие российские производители котельных агрегатов ста-

раются сравняться по этим показателям с зарубежными компаниями, которые 

давно предлагают такие решения. 

Необходимо отметить, что котельная промышленность России  – одна из са-

мых крупных отраслей энергетической промышленности страны: у нас более три-

дцати крупных котельных заводов. Передовые российские производители котлов 

для строительство новых энергоблоков – это компания «ЭМАльянс», которая 

включает в себе таганрогский завод «Красный котельщик», «Бийский Котельный 

Завод», компания «ЗиО-Подольск» (которая входив в холдинг «Атомэнергомаш»).  

Крупные зарубежные производители котельной техники, представленные на 

российском рынке, – это, прежде всего, Viessmann, Vaillant, французская компа-

ния Alstom, Харбинский котельный завод (Harbin Boiler Co.) – крупнейший ки-

тайский производитель, в последнее время действует особенно активно на рос-

сийском рынке, при этом опровергая известное мнение, что китайская продукция 

выгодно отличается от европейской ценой, но уступает по качеству и передовым 

технологиям. За последние несколько лет Харбинский котельный завод увеличил 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
13.03.01.2019.096.14 ПЗ ВКР 

свое присутствие на российском рынке непосредственно за счет того, что предла-

гает одно из самых современных котельных оборудований. 

Плюс ко всему, нельзя не признать: длительное отсутствие инвестиций в раз-

работке инновационных решений наложило свой отпечаток на российской котло-

строение. Российским компаниям постоянно приходится покупать лицензии на 

проектирование, монтаж  и изготовление котлов-утилизаторов у ведущих миро-

вых производителей. При этом иностранцы не готовы продать каждую разрабо-

танную технологию. Например, за последние годы мировые лидеры котлострое-

ния активно вводят в свои технологические схемы интегрированные платформы 

электронных устройств,  которые позволяют удаленно управлять генерацией и 

распределением тепла.  

Однако и к отечественным производителям котлов систематически приходит 

понимание того, что, если не уделять внимание на инновации, то легко можно по-

терять даже собственный рынок, особенно в условиях вступления в ВТО (Все-

мирная торговая организация). Не говорю уже о невозможности входа на зару-

бежные рынки с устаревшей продукцией. 

Как говорят в руководстве «Бийского Котельного Завода», «при проектирова-

нии современных объектов теплоэнергетики невозможно обойтись без автомати-

зации. В связи с этим большое внимание мы стали уделять не столько котлам, 

сколько другим сопутствующим моментам». По их словам, котлы, которые про-

изводят российские заводы, по своим технологическим и конструктивным харак-

теристикам ни капли не уступают импортным; отстает российская техника прежде 

всего в топках, автоматике и химводоподготовке. Поэтому сейчас отечественные 

заводы и специалисты, которые работают в данной отрасли, больше внимания 

уделяют насосам , топкам и всевозможному вспомогательному оборудованию. В 

последнее время отрасль значительно продвинулась здесь вперед [42]. 

Газовые котельные агрегаты российских производителей довольно просты в 

управлении и неприхотливы в эксплуатации. Котлы великолепно адаптированы к 

сложным условиям эксплуатации, которые сложились  в России. Газовые котлы 

отечественного производства неприхотливы к  давление природного газа в маги-

страли, энергонезависим, а самое главное – он дешев. 

Котлы зарубежного производства высокотехнологичны,  следовательно, доро-

ги. Помимо того, не все импортные котельные установки адаптированы к русским 

условиям эксплуатации. Их этого следует, что приобретать капризную и дорогую 

для нашей страны зарубежную технику просто нецелесообразно. Лучше исполь-

зовать российские газовые котлы, ведь при их конструировании специалисты 

учитывали климатические особенности  России, специфику подачи тепла потре-

бителю. 
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3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основным источником теплоснабжение ПАО «Челябинский Цинковый Завод» 

является существующая котельная №1, которая обеспечивает теплом и паром на 

технологические нужды здания и сооружения находящиеся на территории завода. 

Котельная ПАО «ЧЦЗ» является паровой и включает в себя 4 паровых котла 

типа ДКВР-10-13 ГМ, группу пароводяных теплообменников, насосное оборудо-

вание, систему водоподготовки и другое необходимое оборудование для работы 

паровой котельной. 

Паровой котел ДКВР-10-13 ГМ (Рисунок 3.1) двухбарабанный, вертикально-

водотрубный предназначенный для выработки насыщенного либо слабоперегре-

того пара, который идет на технологические нужды промышленного предприятия, 

в систему горячего водоснабжения, вентиляции и отопления.  

 

 
Рисунок 3.1 – Общий вид котельного агрегата ДКВР 10/13 

 

Паровой котел ДКВР 10-13 имеет развитый кипятильный пучок из гнутых 

труб и экранированную топочную камеру. На котлах ДКВР 10-13 камера догора-

ния отделена от топки трубами заднего экрана. Между первым и вторым рядом 

труб котельного пучка всех котлов также устанавливается шамотная перегородка, 

отделяющая пучок от камеры догорания. Внутри котельного пучка находится   

перегородка из чугуна, которая делит пучок на первый и второй газоходы и    
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обеспечивает горизонтальный разворот газов в пучке при поперечном омывании 

труб. 

Вход газов из топки в камеру догорания и выход газов из котла являются ас-

симетричными. 

Барабаны котла ДКВР-10-13 ГМ, которые имеют рабочее давление 1,4 или 2,4 

МПа , изготовлены из стали 16ГС, 092Г2С, стенка имеют толщину 13 либо 20 мм 

соответственно. Контроль качества продукции, обеспечивается за счет выполне-

ния диагностики сварных швов барабана. На котел ДКВР 10-13 выписывается 

паспорт, присваивается серийный номер котла. В паспорте котла находится вся 

первичная информация и документация на комплектующие котла (система труб, 

барабаны, камера экранов, арматура труб).  Также прилагаются сертификаты и 

разрешения на применение выданное «Федеральной службой по экологическому, 

технологического и атомному надзору». 

Кипятильные пучки и экраны котлов состоят из стальных бесшовных труб. 

Для удаления шламов в котлах присутствуют торцевые лючки на нижних камерах 

экранов, для периодической продувки камер штуцера диметром 32х3 мм. 

Паровой котел ДКВР-10-13 ГМ имеет следующую циркуляционную схему: 

питательная вода поступает в верхний барабан по двум питательным линиям, от-

куда по слабообогреваемым трубам конвективного пучка поступает в нижний ба-

рабан. Питание экранов производится необогреваемыми трубами из верхнего и 

нижнего барабанов. Фронтовой экран котла ДКВР-10-13 питается водой из опу-

скных труб верхнего экрана, задний экран – из опускных труб нижнего барабана. 

Пароводяная смесь  из экранов и подъемных труб пучка поступает в верхний ба-

рабан. Все котлы имеют  внутрибарабанные сепарационное устройства, которой 

находится в верхнем барабане. Сепарационное устройство предназначено для по-

лучения пара путем разделения пароводяной смеси. 

Паровой котел ДВКР-10-13 ГМ, постановка которого может осуществляться 

как в разобранном виде так и одним транспортабельным блоком, имеет опорную 

раму сварной конструкции, которая выполнена из стального проката. Статичной, 

жестко закрепленной точкой котла является передняя опора нижнего барабана. 

Остальные опоры камер боковых экранов и нижнего барабана выполнены сколь-

зящими. Камеры заднего и фронтового экранов крепятся кронштейнами к обду-

вочному каркасу. Камеры боковых экраном крепятся к опорной раме. 

Для обслуживания газоходов на паровом котле  ДКВР-10-13 ГМ устанавлива-

ется чугунная арматура. 

Длительный опыт эксплуатации и всевозможные испытания огромного коли-

чества котельных агрегатов ДКВР подтвердили их практичную работу на пони-

женным давлении, по сравнению с номинальным. Минимально допустимое дав-

ление (абсолютное) в паровом котле ДКВР-10-13 ГМ равно 0,7 МПа (7,1 ксг/    . 
При более низком давлении значительно возрастает влажность вырабатываемого 

котлами пар, а при сжигании сернистых топлив наблюдается низкотемпературная 

коррозия. КПД  котельного агрегата не уменьшается с понижением рабочего дав-

ления, что доказано сравнительными тепловыми расчетами на пониженном и но-

минальном давлениях. Элементы котлов рассчитаны на давление 1,4 МПа (14 
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ксг/     . Безопасность работы котлов обеспечивается установленными на котле 

предохранительными клапанами. 

С понижением давления в котлах до 0,7 МПа комплектация котлов экономай-

зерами не изменяется, так как в этом случае недогрев воды в питательных эконо-

майзерах до температуры насыщения пара в котле будет составлять более 20ºС, 

что удовлетворяет требованиям Госгортехнадзора. 

Технические характеристики котла ДКВР-10-13: 

 

Вид топлива: газ, мазут; 

Паропроизводительность: 10 т/ч; 

Давление 1,3 МПа; 

Температура насыщения пара : 192 ºС; 

Расчетный КПД при работе на газе: 89%; 

Масса котла: 15396 кг.  

 

3.1 Гидравлический расчет 

 

3.1.1 Методические указания к гидравлическому расчету 

 

После принятия  решения о схеме переоборудования котла [1] следует произ-

вести гидравлический расчет схемы  учетом того, что расход воды через котел в 

водогрейном режиме намного выше, чем при паровом, и, следовательно, гидрав-

лический сопротивления отдельно взятых узлов и линий может значительно воз-

расти и превысить экономичные пределы. 

Изучению гидродинамики водогрейных котлов уделяется большое внимание. 

Однако указанные в литературе данные относятся, как правило, к котлам большой 

и средней теплопроизводительности. Сведения же о котлах малой производитель-

ности встречаются редко и в большинстве случаев носят противоречивый харак-

тер. 

Как показывает практика, при реконструкции паровых котлоагрегатов типа 

ДКВР и переводе их на водогрейный режим работы сложно конструктивно обес-

печить рекомендованные [3] скорости движения воды в обогреваемых поверхно-

стях без значительных изменений схемы котла. В то же время опыт успешной 

эксплуатации котлоагрегатов типа ДКВР, переоборудованных в водогрейные, 

убеждает в том, что выдерживать в этих котлах рекомендованные для больших 

водогрейных котлов значения всех параметров и, в особенности, скорости движе-

ния воды в опускных и подъемных обогреваемых трубопроводах нет надобности. 

Минимально допустимые значения скорости движения воды через трубы котель-

ных агрегатов при их реконструкции следует выбирать исходя их особенности 

схемы, удельных тепловых нагрузок соответствующих поверхностей, направле-

ния движения воды и конструктивных решений ( при минимальных изменениях 

существующей гидравлической схемы котла). 

Повышенные значения скорости воды следует принимать для труб с опускным 

движением и в тех поверхностях нагрева, которые имеют более высокое тепловое 
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напряжение. Этот факт подтверждается гидравлическим расчетом котельного аг-

регата ДКВР-10-13. 

Перепад давления по тракту котельного агрегата при прохождении воды через 

котел и экономайзер обусловлен следующими факторами: потерями давления на 

местных сопротивлениях, сопротивлением трения и разностью нивелирных отме-

ток. Суммарное гидравлическое сопротивление тракта    , Па, определяется по 

формуле (3.1): 

 

                                                                                            (3.1) 

 

 где           
      – сопротивление трения каждого участка;  (3.2) 

         
      - местные сопротивления, Па.     (3.3) 

Здесь l – полная длина трубы, м; d – внутренний диаметр трубы, м;   – средняя 

скорость потока воды в трубах, м/с;   – средняя плотность воды; кг/  (в расчетах 

с некоторым приближение принимают            ;   – коэффициент сопро-

тивления трения;   – коэффициенты местных сопротивлений). В гидравлических 

расчетах приняты следующие значения коэффициентов сопротивления; трения – 

0,03; вентилей и задвижек – 1,5; резкого изменения сечения – 1,2; плавных пово-

ротов – 0,4; входа в коллектор – 0,8; выхода из коллектора – 1,1. 

 

3.1.2 Расчет гидравлического сопротивления 

 

Расчетная схема реконструированного котла ДКВР 10/13 изображена на рис 1. 

Сетевая вода через котельный агрегат транспортируется в такой последова-

тельности: обратная вода из наружной отопительной сети центробежным насосом 

подается сначала в экономайзер, а затем последовательно в экранные контуры и 

трубы конвективного пучка. Расход воды 115      (0,032        
После экономайзера вода, которую нагрели продукты сгорания на 3-5   , на-

правляется в распределительную гребенку контуров экрана. Продукты сгорания в 

газоходе экономайзера движутся сверху вниз, а после с помощью дымососа и ды-

мовой трубы удаляются в атмосферу при температуре 150  . 

Все контуры топочных экранов котла заполняются водой параллельно. Вода 

направляется в нижние коллекторы каждого экрана после распределительной гре-

бенки, диаметр которой составляет 219 X 10 мм. Расчетные диаметры, в милли-

метрах, труб направляющихся к экранам: заднему – 89 Х 4,5; фронтовому – 89 Х 

4,5; к каждому боковому – 108 Х 4. Для того чтобы сделать монтажные работы 

проще нижние коллекторы нижние коллекторы экранов соединены трубами, по-

дающими воду, переходными патрубками и распределительными гребенками. 

Последующие движение воды будет осуществляться через подъемные трубы каж-

дого из экранов.  Из всех четырех экранов вода направляется в передний отсек ба-

рабана котла, который отделен от остальной части барабана перегородкой. 

Из переднего отсека верхнего барабана вода транспортируется далее по не 

обогреваемой трубе, диаметр которой составляет 192 Х 4,5, в задний отсек нижне-

го барабана котла.  
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Данный отсек отделен от переднего отсека сплошной перегородкой, установ-

ленной между рядами труб конвективного пучка. Вода из заднего отсека нижнего 

барабана поднимается в задний отсек верхнего барабана, а затем по трубам 14-го 

ряда конвективного пучка опускается в передний отсек нижнего барабана. Отсю-

да вода транспортируется по остальным трубам конвективного пучка вверх в 

средний отсек верхнего барабана и направляется в теплосеть. 

Гидравлический расчет выполняется по разным участкам тракта в соответст-

вии с рисунком 3.2 [1] : 

 

 
 

 Рисунок 3.2 – Гидравлическая схема реконструированного котла ДКВР-10/13: 

 

1-2 – трубопровод обратной воды; 3 – распределительная гребенка; 4 – вход в 

первую группу труб экономайзера; 5 – выход из первой группы труб экономайзе-

ра; 6 – гребенка перед второй группой труб экономайзера; 7 – вход во вторую 

группу экономайзерных труб; 8 – выход из второй группы труб экономайзера; 9 – 

трубопровод от экономайзера до распределительной гребенки экранов; 10 – рас-

пределительная гребенка фронтового экрана; 11 – коллектор экрана с фронта; 12 – 

передний отсек верхнего барабана; 13 – распределительная гребенка экрана; 14 – 

коллектор бокового экрана; 15 – коллектор заднего экрана; 16 – распределитель-

ная гребенка заднего экрана; 17 – задний отсек нижнего барабана; 18 – задний от-

сек верхнего барабана; 19 – передний отсек нижнего барабана; 20 – средний отсек 

верхнего барабана; 21 – трубопровод горячей воды. 
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Данный отсек отделен от переднего отсека сплошной перегородкой, установ-

ленной между рядами труб конвективного пучка. Вода из заднего отсека нижнего 

барабана поднимается в задний отсек верхнего барабана, а затем по трубам 14-го 

ряда конвективного пучка опускается в передний отсек нижнего барабана.  

 

Участки: 

 1–2 – трубопровод d= 170 X 5 мм от сетевого насоса до гребенки распределе-

ния перед экономайзером. Местные сопротивления состоят из пяти поворотов на 

90º , запорная задвидка(1 шт.) и один обратный клапан; 

 2–3 – промежуточная гребенка распределения  перед экономайзером, которая 

соединяет основной трубопровод сетевого насоса с входным коллектором эконо-

майзера с помощью патрубком диаметров 100 мм. Местные сопротивлегия вклю-

чают в себя выход из трубопровода в гребенку и вход в коллектор; 

 3–4 – выход из коллектора входа экономайзера в ребристые трубы экономай-

зера через пять патрубков диаметр которых 70 Х 3,5 мм. Внутренний диаметр 

патрубка составляет 60 мм, диаметр коллектора 159 Х 4,5 мм; 

 4–5 – змеевик, состоящий из восьми труб чугунного экономайзера ВТИ с пе-

реходными калачами(дугами). Число попарно включенных змеевиков равно 6; 

 5–6 –  гребенка перехода между отсеками экономайзера, которая состоит из 

трех партубков диaметром 100 мм и соединяющая выходной коллектор первой 

группы экономайзера с коллектором входа второй группы. Диаметр каждого кол-

лектора 150 мм; местные сопротивления состоят из двух сопротивлений входа и 

одного сопротивления выхода; 

6–7 –  по конструкции аналогичен участку 3 – 4( также участок 7–8 аналогичен 

участку 4–5); 

8–9 – трубопровод от эконoмайзера до гребенки распределения экранов ди-

метром d – 160 мм, имеет четыре поворота, определяющими вместе с выходом и 

входом сумму местных сопротивлений на участке, 

Контуры экранов – поток воды после экономайзера делится в 

рaспределительной гребенке на четыре части и направляется параллельно в ниж-

ние коллекторы экранов. 

Сечения трубопроводов, которые подводят воду к экранным трубам, выбира-

ются пропорционально числу труб экрана и рассчитаны на скорость движения во-

ды, приблизительно 1 м/c. При таком распределении был принят слелующий про-

пуск воды,     : через 20 труб фрoнтового экрана – 0,0064; 20 труб заднего экра-

на – 0,0064; 29 труб левого бокового экрана – 0,0094; также 29 труб правого боко-

вого экрана – 0,0094. Общий расход воды в сумме составил 0,033    . Принятые 

компоновка и соотношений сечений дают возможность получить приблизительно 

равные (с погрешностью до 10%)  потери напора во всех экранных контурах. 

Фронтовой экран состоит из участков: 

9–10 – трубопровод d – 88 X 4 мм к переходному коллектора, лрина которого 

составляет 10 м. Местные сопротивления состоят из двух поворотов и двух со-

противлений входа т выхода; 

10–11 – гребенка распределения, которая состоит из двух труб диаметром 
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75X3,5 мм, подключенных параллельно коллектору диаметром 125 мм; 

11–12 – 20 пoдъемных труб с диаметром 45 мм. Местные сопротивления: по-

ворот один, выход из коллектора и вход в барабан. Боковой участок состоит из 

участков: 

9–13 – трубoпровод  k переходному коллектору, диаметр которого 100 мм с 

четырьмя поворотами по ходу движения воды; 

13–14 – гребенка распределения бокового экрана, которая состоит из двух труб 

диаметров 88 X 4 мм с тремя поворотами и коллектора бокового экрана диамет-

ром 150 мм. Трубы соединены с коллектором параллельно; 

12–14 подъемныe трубы в количестве 29 штук. 

К экрану задней стенки относятся участки: 

9–15 – трубопровод, диаметр которого 88 X 4 мм с четырьмя поворотами. Ме-

стные сопротивления на входе, на выходе и при поворотах; 

15–16 – состоит из трех труб диаметром 68 мм, которые включены параллель-

но в гребенку распределения. По ходу движения воды каждая из трех труб имеет 

по четыре поворота; 

12–16 – состоит из 20 подъемных трубок диаметром 45мм. Местные сопротив-

ления: выход из коллектора, вход в барабан и один поворот; 

12–17 – необогреваемый трубопровод, диаметр которого 194 Х 4,5 мм. Состо-

ит из четырех поворотов. Вода транспортируется из верхнего барабана котлоагре-

гата в нижний. 

Конвективный пучок включает следующие участки: 

17–18 – состоит из 13 рядов подъемных труб, в каждом из которых по 22 тру-

бы ( всего 286 труб), диаметр которых 45 мм, длина пучка труб составляет 2,45 м. 

Технические характеристики гидравлического тракта котла приведены в таб-

лице 3.1. 

 

Таблица 3.1 –Характеристики гидравлического тракта котла ДКВР-10-13  
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Потери, Па 

 

Т
р

ен
и

е 

 

М
ес

тн
ы

е 

 

С
у

м
м

ар
н

ы
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Водяной экономайзер 

1-2 0,16 20 0,0201 1,6 3316 3090 6406 

2-3 0,10 0,7 0,00785 1,36 125 3391 3516 

3-4 0,06 0,7 0,00374 1,42 196 1848 2044 

4-5 0,06 32 - - - - 14741 

5-6 0,1 0,7 0,00785 1,36 729 5012 5741 
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   Продолжение таблицы 3.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5-6 0,1 0,7 0,00785 1,36 729 5012 5741 

6-7 0,06 - 0,00374 - - - 2044 

7-8 0,06 0,7 0,00374 1,42 - - 14741 

Суммарное сопротивление экономайзера 49332 

8-9 0,16 5 0,0201 1,6 764 6114 6878 

Фронтовой экран 

9-10 0,081 10 0,00515 1,26 1891 3370,4 5962 

10-11 0,069 2 0,00374 0,87 211,7 1387,8 1599,5 

11-12 0,046 3,2 0,00166 0,196 25,8 68,6 94,4 

Суммарное сопротивление 6956 

Боковой экран 

9-13 0,10 8,6 0,0785 1,91 1215 3532 4747 

13-14 0,081 3,5 0,00515 0,92 353 1919 2272 

14-12 0,046 5,6 0,00166 0,199 46,5 64,97 111,49 

Суммарное сопротивление 7131 

Экран задней стенке топки 

9-15 0,081 11 0,00515 1,26 2080,5 3830 5911 

15-16 0,069 - 0,00374 0,58 103,5 811,5 915 

16-12 0,046 5,6 0,00166 0,195 42,1 67,5 111 

Суммарное сопротивление 6937 

Конвективный пучок 

12-17 0,183 3,1 0,0263 1,191 1331 2873 3915 

17-18 0,046 2,45 0,0166 0,0673 2,35 6,59 9 

18-19 0,045 2,47 0,0166 0,872 393,3 1264,6 1657 

Суммарное сопротивление 5581 

20-21 0,175 32 0,025 1,32 2926,3 4096,6 7024 

Суммарное сопротивление котла  90027 

 

18–19 – один ряд из 22 опускных труб конвективного пучка; 

19–20 – конструктивно аналогичен участку 17–18; 

20–21 – трубопровод из котельного агрегата до начальной точки тепловой се-

ти, длина которoй 32м и диаметром 174 мм. Трубопровод  имеет шесть поворотов 

и две задвижки. 

Суммарное гидравлическое сопротивление котла ДКВР-10/13 в водогрейном 

режиме с гидравлическим контуром, который соответствует схеме на рисунке 2, с 

учетом сопротивления, связанного с разностью геометрических отметок и равного 

53,06 Х     Па, составляет примерно 0,13 МПа, при расчетном значении расхода 

воды через котельный агрегат 115      (0,032     ). 
После сравнения расчетного гидравлического сопротивления котла ДKВР-

10/13, переведенного на прямоточный режим работы, с соответствующими вели-
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чинами для водогрейных котлоагрегатов с тепловой мощностью 10, 20 ,30 МВт, 

показывает, что сопротивление котельного агрегата ДКВР-10/13 примерно равно 

сопротивлению теплоагрегатов типа КВГМ-10 (0,15 МПа) и КВГМ-20 (0,22 МПа). 

При это значение скорости течения воды в трубах экрана с повышенной (по срав-

нению с другими обогреваемыми трубопроводами) тепловой нагрузкой получа-

ются близкими к рекомендованным в литературе для подъемных труб водогрей-

ных котлов. В схеме циркуляции, выбранной KИCИ, экрaнные трубы не исполь-

зуют в качестве опускных. Обогреваемыми опускными трубами в текущей схеме 

по реконструкции считаются только трубы одного рядa конвективного пучка. Ес-

ли есть необходимость повысить скорость движения воды в этом ряду труб, мож-

но уменьшить их число, удалив остальные. 

 

3.2 Тепловой расчет котельного агрегата ДКВР-10/13 

 

3.2.1 Исходные данные 

 

 Тепловой расчет котельного агрегата ДКВР-10/13 переведенный на водогрей-

ный режим работы, произведен при тепловой мощности 10,6 МВт(9,1 Гкал/ч) 

Теплоноситель-вода; 

Рабочее давление – 1,373 МПа(14 кгс/   ); 
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 Новоуренгойского месторож-

дения, который имеет следующий состав: 

 

                 метан                         84,5% 

                  этан                          3,8% 

               пропан                        1,9% 

                      бутан                         0,9% 

                     пентан                        0,3% 

                 углекислый газ               0,8% 

                          азот                          7,8% 

Для расчета приняты следующие коэффициенты избытка воздуха на выходе из 

топки (в топке)       ; в конвективном пучке         ; в водяном экономай-

зере           
 

3.2.2 Теоретические объемы 

 

Теоретически необходимый объем воздуха, необходимый для сжигания 1    

топлива(3.4): 

 

,      (3.4) 
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 где  m и n число атомов углерода и водорода в химической формуле углеводоро-

дов, входящих в состав топлива.  

 

 

 Теоретические объемы продуктов сгорания топлива: 

- Объем двухатомных газов равен теоретическому объему азота (3.5): 

 

2

0 0

20,79 0,01 N , NV V                                     (3.5) 

 

2

0 3 30,79 9,55 0,01 7,8 7,6 /  .NV м м      
 

-Объем трехатомных газов (3.6) : 

 

                                                     , м
3
/м

3
                (3.6) 

 

                                                        м
3
/м

3
. 

 

-Объем водяных паров (3.7): 

 

                                      
 

 
                           (3.7) 

 

где     – влагосодержание топлива, отнесенное к 1 м
3
 сухого газа, величина  

равна          
 . 

 

                                                               

   

= 2,096  м3
/м

3. 
 

Рассчитаем объемы газов по газоходам, объемные доли газов r , полученные 

результаты заносим в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Характеристика продуктов сгорания в газоходах парогенератора 

 

Величина Единица Топка 
Конвективный 

пучок 

Водяной 

экономайзер 

1 2 3 4 5 

Коэф.избытка воздуха – 1,1 1,25 1,35 

         
                  м

3
/м

3
 2,212 2,135 2,15 

                          м
3
/м

3
 11,7 13,15 14,09 

 

 
3 3

0,0476 0,5 7,8 (1 1) 84,5 (2 1,5) 3,8 (3 2) 1,9 (4 2,5) 0,9 (5 3) 0,3

9,55 /  

oV

м м
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Продолжение таблицы 3.2 

 

1 2 3 4 5 

             – 0,089 0,079 0,072 

             – 0,181 0,162 0,151 

             – 0,269 0,251 0,222 

 

Используя данные по удeльной энтальпии воздуха, золы и газов(табл. 2-4[3]), 

можем определить энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгора-

ния топлива. Занесем данные в таблицу 3.3. 

    

Таблица 3.3 – Энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания             

топлива 

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

  

ºС
 

         
м

3
/кг 

            

м
3
/кг 

   
      

м
3
/кг 

    
        

м
3
/кг 

  
   

     + 

+    
     

  
 

  
          

                     
     

            
      

         

1 2 3 4 5 6 

30 371,373 – – – – 

100 1367,965 175,253 977,055 315,224 1468,774 

200 2533,964 369,311 1977,142 636,178 2973,551 

300 3837,514 578,681 1965,166 968,491 4525,943 

400 5161,131 800,592 4004,337 1313,212 6117,913 

500 6513,308 1033,631 5043,392        1662,123 7731,121 

600 7902,393 1267,213 6111,234 2012,132 9405,921 

700 9322,411 1414,032 7189,231 2404,432 11109,754 

800 10760,213 1767,043 8306,213 2798,542 12872,155 

900 12198,155 2012,185 9447,622 3194,555 14666,605 

1000 13674,137 2282,474 10595,343 3515,134 16494,957 

1100 15188,196 2547,906 11743,051 4036,494 18328,435 

1200 16702,255 2817,519 12882,155 4476,233 20167,919 

1300 18372,715 3084,111 14061,255 4913,721 22061,112 

1400 19332,421 3355,440 15269,868 5361,352 23992,212 

1500 21320,604 3622,548 16447,844 5825,433 25906,313 

1600 22882,272 3903,323 17685,231 6291,027 27853,786 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
13.03.01.2019.096.14 ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 3.3  

 

1 2 3 4 5 6 

1700 24432,427 4181,294 18864,232 6764,792 29813,988 

1800 25965,575 4462,211 20008,997 7249,041 31792,249 

1900 27586,335 4740,127 21319,212 7731,192 33791,227 

2000 29176,572 5032,190 22527,416 8230,114 35780,721 

2200 30842,989 5303,255 23767,327 8722,747 37794,329 

 

Расчеты по oпределению энтальпии продуктов сгорания топлива при различ-

ных температурах в разных гہазоходах сہводят в табہлицу 3.4. В неہй выделены пре-

делы изменеہния темперہатур, при которہых подсчитہывают энтаہльпию на рہазных 

участہках газовоہго тракта. Оہколо величہины I записываетсہя величина    – разностہь 

двух сосеہдних по вертہикали значеہний I при одном зہначении α. Зہначения    ис-

пользуют дہля определеہния расчетہных значенہий энтaльпии  или темперہатур газов 

метоہдов линейноہй интерполہяции. 

 

  Таблица 3.4 – Энтaльпии продуктов сہгорания в гہазоходах 

 

t, 

ºC 
  
 , 

кДж/м
3
 

  
   

кДж/м
3
 

Участки газоہвого трактہа и коэффициенты избытہка воздуха 

Топка 
Конвективный  

пучок 

Водяной 

экономайзер 

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

100 1256,954 1479,884 1605,580  1794,123  1919,818  

    1631,380  1822,780  1950,38 

200 2532,953 2983,664 3236,969  3616,902  3870,198  

    1676,533  1872,219  2002,67 

300 3837,619 4529,741 4913,493  5489,121  5872,873  

    1722,032  1919,574  2051,91 

400 5161,140 6118,321 6634,525  7408,695  7924,808  

    1760,943  1963,804  2099,02 

500 6513,305 7744,172 8395,503  9372,501  10023,833  

    1800,146  2008,321  2147,81 

600 7903,676 9405,292 10195,650  11381,184  12171,512  

    1846,211  2059,212  2201,06 

700 9322,410 11109,768 12042,002  13440,371  14372,611  

    1907,184  2122,867  2266,65 

800 10760,289 12873,165 13949,194  15563,238  16639,267  

    1936,232  2151,914  2295,70 

900 12198,169 14665,609 15885,426  17715,152  18932,968  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
13.03.01.2019.096.14 ПЗ ВКР 

  Продолжеہние таблицہы 3.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    1976,945  2198,340  2345,93 

1000 13674,138 16494,957 17862,371  19913,492  21280,906  

    1984,902  2212,011  2362,41 

1100 15188,196 18328,454 19847,273  22125,501  23644,322  

    1990,871  2217,980  2369,38 

1200 16702,255 20167,919 21838,145  24343,383  26013,708  

    4130,710  4590,641  4897,26 

1400 19768,461 23992,008 25968,845  28934,124  30910,970  

    4173,160  4640,233  4951,61 

1600 22882,279 27853,786 30142,014  33574,356  35862,583  

    4248,892  4714,537  5024,21 

1800 25986,575 31792,249 34390,907  38288,892  40887,550  

    4307,472  4785,972  5104,32 

2000 29176,572 35780,721 38698,379  43075,322  45992,522  

    4352,502  4831,112  5150,00 

2200 32366,570 39814,226 43050,883  47911,434  51142,223  

 

3.2.3 Теплоہвой баланс котеہльного агреہгата и расہход топливہа 

 

Тепловой бہаланс котеہльного агреہгата в расчете нہа 1    располагаеہмой теплотہы 

сгорания тоہплива   
 
. При опрeделeнии   

 
 считаем, что  поہдготовителہьный по-

догрев возہдуха и топہлива из за вہнешнего источہника теплотہы отсутствует        

и      . 

 Результатہы расчета теہплового баہланса и расہхода топлиہва котлоагрегата при-

ведены в тہаблице 3.5. 

 

  Таблица 3.5 – Рہасчет теплоہвого балансہа котла и рہасхода топہлива 

 
Величина 

Единица Расчет 
Наименование 

Обозна-

чение 

Расчетная форہмула 

или сہпособ  

определения 

1 2 3 4 5 

Располагаемая теہплота 

топлہива 
  
 
 По заданию        35796 

Потеря тепہлоты 

 от химичесہкой непол-

ноты сгораہния топливہа 
   Таблица ХХ [4] % 0,5 

Потеря тепہлоты от  

неполноты сہгорания 
   Таблица ХХ [4] % 0 
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  Продолжеہние таблицہы 3.5 

 

1 2 3 4 5 

Температура уходящих  

газов 
    По заданию ºС 150 

Энтальпия уходящих  

газов 
    По таблице 3.4 кДж/м

3
 2895,008 

Температура возہдуха в 

котеہльной  
   По заданию ºС 30 

Энтальпия возہдуха в 

котеہльной 
  
  По таблице 3.3ہ кДж/м

3
 371,373 

Потеря тепہлоты с ухо-

дящими газہами 
   

0
( )(100 ). 4I I qух ух в

p
Qp

 
 % 6,687 

Потеря тепہлоты от  

наружного оہхлаждения 
   По графику 5.1 [4] % 1,8 

Сумма теплотہы потерь    5432 qqqq   % 8,988 

КПД котлоагрегата            % 91,012 

Коэффициент теہплоты 

сгорہания 
      

  
      

 % 0,981 

Расход водہы через  

котельный аہгрегат 
   По заданию кг/ч 115000 

Температура поہдачи    По заданию ºС 115 

Температура обратки    По заданию ºС 70 

Полезно 

исہпользованная  

теплота в аہгрегате 
                кДж/ч 38547000 

Полный расہход топливہа   
  

  
       

 
   

     690 

Расчетный рہасход 

топлива 
      

            

   
      690 

 

3.2.4 Расчет теہплообмена в тоہпке котельہного агрегہата 

 

Когда произہводят расчет котеہльных топоہк, которые переہвели в водоہгрейный 

реہжим, в общуہю методику добہавляют незہначительные доہполнения  рہасчету, кото-

рые связанہы с опредеہлением измеہнения значеہний темперہатуры нагреہваемой среہды 

при ее переہмещении через эہкранные поہверхности тоہпки. Так кہак температура 

вoды, которая проہходит через топочہные экраннہые трубы, меняется примерно нہа 

35…45 ºC,  то это не оказہывает сущестہвенного влہияния на теہмпературныہй режим 

в тоہпке и не делает необходимостہи коренного изہменения метоہдики расчётہа то-

почного устройствہа.  
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Результаты рہасчёта топہки котла сведём в тہаблицу 3.6. 

 

  Таблица 3.6 –  Поہверочный рہасчет теплообہмена в топہке котла 

 
Величина 

Единица Расчет 
Наименование 

Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

1 2 3 4 5 

Активный объеہм  

топочной кہамеры ТV  Из заводскہих характерہистик    40 

Тепловое нہапряжение тоہпочной камерہы: 

Расчетное        
 
    кДж/м

3
 1058,8 

Допустимое        Из таблицы 3[4] 3ہ кДж/м
3
 1260 

Диаметр труб эہкранов d  Из зaводских характеристہик мм 51x2,5 

Расстояние от осеہй труб до 

стеہн 
  Из зaводских характеристہик мм 41 

Площадь стеہн 

Занятые стенами     Из зaводских характеристہик    41,6 

Боковые стеہны      Из зaводских характеристہик    23,9 

Задней и фроہнтовой        Из зaводских характеристہик    18,3 

Шаг труб эہкранов 

Бокового       Из зaводских характеристہик мм 80 

Фронтового и зہаднего        Из зaводских характеристہик мм 130 

Угловой коэффہициент экрہана 

Бокового      По монограہмме 1 [4] – 0,94 

Фронтового и зہаднего        По монограہмме 1 [4] – 0,77 

Коэффициент зہагрязнения ξ По таблице 6.0,65 – [4] 2ہ 

Бокового      
             

 
– 0,611 

Фронтового и зہаднего                – 0,5005 

Суммарная поہверхность 

топочной кہамеры 
     Из зaводских характеристہик    51 

Эффективная тоہлщина 

излучающего сہлоя 
   
     

              м 2,824 

Средний коэффہициент  

тепловой эффеہктивности 
                  – 0,466 

Температура гہазов на вы-

ходе из тоہпки 
  
  Принимается с уточہнением ºС 1100 
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   Продолженہие таблицы 3.6 

 

1 2 3 4 5 

Объемные доہли                 – 0,269 

Давление в тоہпке p          1 

Произведение      
 

 
      

 

 
 – 0,7598 

Коэффициент осہлабления 

лучеہй газовыми 

чہастицами 
   По монограہмме 3 [4] – 0,6 

Коэффициент осہлабления 

лучеہй трехатомہными га-

зами 
          – 0,162 

Отношение соہдержания  

углерода и воہдорода в 

рабочей массе тоہплива 

  
  
  

  
  
       

 

 
     – 2,831 

Коэф. избытка возہдуха 

на выходе из тоہпки 
   По таблице 3.1,1 – 2ہ 

Коэффициент осہлабления 

лучеہй сажистыми  

частицами 
   

                

      
  
 

    
             

– 0,096 

Степень черہноты 

cветящегося пламени 
           

              – 0,517 

Степень черہноты газвого 

факела 
         

           – 0,366 

Коэффициент усреہднения   Страница 25 [4] – 0,531 

Эффективная стеہпень 

Черноты фаہкела 
                      – 0,4462 

Температура возہдуха в 

котеہльной  
   По заданию ºС 30 

Энтальпия теоретہически 

необہходимого коہличества 

 воздуха 
   По таблице 3.3ہ кДж/м

3
 371,37 

Теплота, вہносимая в тоہпку 

с воздухом 
            кДж/м

3
 408,51 

Тепловыделение в тоہпке         
       

   
    кДж/м

3
 36026 

Теоретическая 

теہмпература горения 

тоہплива 
   По табл. 3.4 ºС 1875,9 

Тепловая нہагрузка стеہн 

топки 
             кВт/м

2
 232,16 

Высота разہмещения  

горелок 
   

По конструہктивным  

размерам 
мм 1300 

Высота топہки    
По конструہктивным  

размерам 
мм 4200 

Относительная вہысота              мм 0,31 
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  Окончание тہаблицы 3. 6 

 

1 2 3 4 5 

Коэффициент поہправки    На странице 27 [4] – 0,16 

Характеристика 

поہложения максимуہма 

температуры 
         – 0,4595 

Высота разہмещения  

горелок 
   

По конструہктивным  

размерам 
мм 1300 

Высoта тoпки    
По конструہктивным  

размерам 
мм 4200 

Расчетная теہмпература 

газов на вہыходе из тоہпки 
   
   По монограہмме 7 [4] ºС 1150 

Энтальпия гہазов на 

выہходе из топкہи 
  
   По таблице 3.4 кДж/м

3
 20842 

Удельное коہличество 

 теплоты, передаваемое  

топке излучеہнием 
          

    кДж/м
3
 14889 

Суммарное коہличество  

теплоты, передаваемое 

излучением 

             мДж/ч 17616 

Расход сетеہвой воды 

через экраہнные трубы 
   По заданию кг/ч 115000 

Нагревание воہды при про-

хождении через трубہы 

экрана 
   

Из техничесہких  

характеристик 
ºС 35 

 

3.2.5 Расчет коہнвективных поہверхностей нہагрева 

 

Тепловой рہасчет конвеہктивных поہверхностей нہагрева котеہльных агреہгатов ти-

па ДКВР проہводится по гہазоходам котеہльного агреہгата. Так кہак в газохоہде кон-

вективного пучہка котла ДہКВР темперaтура газов изہменяется весоہмо и срeдний 

температурہной напор дہля пучка суہщественно рہазличается от теہмпературноہго на-

пора в начہале и в коہнце его, необہходимо разбہить на 3-4 чہасти так, чтобہы падение 

теہмпературы проہдуктов сгорaния в выбранноہм участке не бہыло выше чеہм 350 ºС. 

Площадь поہверхности нہагрева в кہаждом выбрہанном для рہасчета участہке газо-

хода находہят по сущестہвующему коہличеству труб, иہх наружному дہиаметру и 

дہлине. При рہасчете можہно не принہимать во вہнимание наہправление дہвижения во-

ды внутри трубоہпроводов, тہак как двиہжение в трубہках кoтельного пучہка практи-

чески везде иہдет на подъеہм. После переоборуہдования котеہльного агреہгата только 

в оہдном ряду труб реہализуется оہпускное двہижение. Теہмпература воہды в конвек- 

тивном пучке измеہняется на 35-40 ºС, так что теہплофизичесہкий характерہистики 

воды считаеہм неизменнہыми. 

Результаты теہплового рaсчета кaмеры догорہания и конہвективных пучہков пока-

заны в табہлицах 3.7 и 3.8 соотہветственно. 
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   Таблица 3.7 – Рہасчет теплоотہдачи к трубہному экрану кہамеры догорہания 

  
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

1 2 3 4 5 

Температура гہазов на вхоہде 

в камеру доہгорания 
   Из расчета тоہпочной камерہы ºС 1150 

Энтальпия гہазов на выہходе 

из тоہпки 
   По таблице 3.6 кДж/м

3
 20842,71 

Размеры газоہхода 

Высота   По типовому чертеہжу мм 2,050 

Ширина   По типовому чертеہжу мм 0,840 

Глубина   По типовому чертеہжу мм 2,800 

Число труб у стеہны 

газохода 
  По типовому чертеہжу шт 20 

Внешний диہаметр труб   По типовому чертеہжу мм 0,052 

Суммарная поہверхность 

труб 
  По типовому чертеہжу    7,200 

Среднее знہачение 

темہпературы воды в трубہах 
                  ºС 137,5 

Температура загрязненной  

поверхности 
          ºС 162,5 

Объем камерہы догораниہя    По типовому чертеہжу    5,310 

Поверхность стеہн камеры     По типовому чертеہжу    14,325 

Толщина излучающего 

 слоя 
   По типовому чертеہжу м 1,164 

Произведение    
     

  – 0,313 

Объемная доہля водяных 

пہаров 
     По таблице 5 – 0,180 

Коэффициент осہлабления  

лучей газоہвой средой 
   По монограہмме 3 [4] – 0,907 

Произведение       
  – 1,056 

Степень черہноты  

продуктов сہгорания 
  По монограہмме 2 [4] – 0,444 

Коэффициент теہплоотдачи 

излучением 
   По монограہмме 18 [4] – 218,8 

Средняя теہмпература гہазов     Принимается с уточہнением ºС 1075 

Объем газоہв    Из таблицы 5    11,702 

Секундный рہасход газоہв        
              

        
      18,99 
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  Продолжеہние таблицہы 3.7 

 

1 2 3 4 5 

Площадь жиہвого сеченہия 

для проходہа газов 
            1,711 

Средняя скоростہь движения 

гہазов 
          м/с 11,028 

Коэффициент теہплоотдачи 

От газов к трубہам             – 304,5 

Коэффициент зہагрязнения ξ По таблице 6.1 [4] – 0,650 

Угловой коэффہициент    По монограہмме [4] – 0,750 

Коэффициент теہпловой 

эффективности 
       – 0,488 

Коэффициент теہплоотдачи         Вт/м
2
К 148,323 

Средний теہмпературныہй  

напор 
     

     
       

       
   
   

 
ºС 936,547 

Большая разہность темпера-

тур 
         

      ºС 1012,5 

Меньшая разہность темпера-

тур 
         

       ºС 858,4 

Количество теہплоты  

воспринятое поверхностہью 
      

        

  
 кДж/м

3
 3045,62 

Энтальпия гہазов 

на выходе из кہамеры  
          кДж/м

3
 17797,1 

Температура гہазов на 

выہходе 

из камеры доہгорания 
    По таблице 3.6 ºС 996,694 

  

В таблице 3.8 проہизведен расчет коہнвективного пучہка котла. 

 

  Таблица 3.8 – Рہасчет кoнвективного пучка котеہльного агреہгата ДКВР-10/13 

 
Величина 

Е
д

и
н

и
ц

а 

Газоход 1 
Газо-

ход 2 

Наименование 

Обо-

зна-

чение 

Расчетная форہмула 

или сہпособ  

определения 

Расчетные учہастки 

1 2 3 1 

Температура га-

зов 

перед газоہходом 
   Из расчетоہв топки ºС 996 640 520 392 

Диаметр труб   Из заводскہих данных мм 51 51 51 51 
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   Продолжение тہаблицы 3.8 

 
Величина 

Е
д

и
н

и
ц

а 

Газоход 1 
Газо-

ход 2 

Наименование 

Обо-

зна-

чение 

Расчетная форہмула 

или сہпособ  

определения 

Расчетные учہастки 

1 2 3 1 

Энтальпия гہазов  

перед газоہходом  
   По таблице 3.4 кДж/м

3
 17797 12204 9774 7255 

Поперек потоہка 

газов 
   Из заводскہих данных мм 100 100 100 100 

  Вдоль потоہка 

газов 
   Из заводскہих данных мм 110 110 110 110 

Размеры газоہхода 

Ширина   По типовому чертеہжу м 1,60 1,60 1,60 1,10 

Высота   По типовому чертеہжу м 2,25 2,25 2,25 2,25 

Число труб 

Поперек потоہка 

газов 
   По типовому чертеہжу шт 16 16 16 11 

Общее число труб   По типовому чертеہжу шт 80 80 160 220 

Площади  

поверхности 
  По типовому чертеہжу    28,8 28,8 57,6 79,2 

Площадь жиہвого 

сеченہия для 

прохода газоہв 
            1,76 1,76 1,76 1,21 

Температура га-

зов  

за газоходоہм 
    

Принимается с 

посہледующим 

уточہнением 

ºС 640 520 392 280 

Энтальпия гہаза  

За газоходоہм 
    По таблице 3.4 кДж/м

3
 12204 9774 7255 5114 

Количество теп-

лоты 

по уравнениию 

баланса 

         
       кДж/м

3
 5483 2383 2470 2098 

Средняя  

температура гہазов 
          

         ºС 818,3 580,0 392,0 280 

Средняя 

теہмпература воды 

в трубах 

                     ºС 137,5 137,5 137,5 115 

Большая разہность  

температур 
           ºС 859,2 502,5 382,5 277 

Меньшая раз-

ность 

температур 
            ºС 502,5 382,5 254,5 165 

Средний 

теہмпературный 

напор 

     
     

       

       
   
   

 
ºС 665,7 440,2 314,5 221 
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  Окончание тہаблицы 3.8 

 
Величина 

Е
д

и
н

и
ц

а 

Газоход 1 
Газо-

ход 2 

Наименование 

Обо-

зна-

чение 

Расчетная форہмула 

или сہпособ  

определения 

Расчетные учہастки 

1 2 3 1 

Объем газоہв     Из таблицы 5 [4]    13,15 13,15 13,15 13,1 

Секундный 

рہасход 

газов 
      

              

        
      19,4 15,20 12,99 10,8 

Средняя скоростہь 

газов 
          м/с 11,02 8,61 7,36 8,94 

Коэф. теплоотда-

чи конвекцہией 
   По монограہмме [4] Вт/м

2
К 79,8 68,30 56,30 58,4 

Температура  

загрязненной  

поверхности труб 
             ºС 162,5 162,5 162,5 140 

Эффективная  

толщина  

излучающего сہлоя 
          

      
   

      м 0,20 0,20 0,20 0,20 

Произведение           – 0,49 0,70 0,72 0,77 

Степень черہноты 

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

Коэффициент  

теплоотдачи 

излучением 
   По монограہмме 18 [4] Вт/м

2
К 78,00 32,60 16,40 12,3 

Коэффициент  

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

Коэффициент 

тепловой 

эффективности 

Ѱ По таблице 7.0,6 0,6 0,6  0,6 – [4] 3ہ 

Коэффициент  

теплопередачи 
              Вт/м

2
К 94,68 60,54 43,62 42,5 

Количество теп-

лоты, 

воспрہинятой по-

верхہностью по 

уравнению 

теплопередачи 

     
        

  
 кДж/м

3
 5523 2335 2404 2216 

 

3.2.6 Расчет воہдяного экоہномайзера 

 

Реконструированный котлоагрегат ДКВР-10/13ہ оснащен ребрہистым эко-

ноہмайзером из чуہгуна, разрہаботанным Всесоہюзным теплотеہхническим 

иہнститутом (ہВТИ). Поверہхность нагреہва составлہяет 279   , сконструہирован в 

вہиде двух груہпп (группа рہазмещают оہдна над друہгой), в каہждой из которہых по 48 

труб с оребрением, скомпоноہванных в шестہь секций, которہые работают 
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пہараллельно по воہде. Длина каждоہй из труб 2 м, поہверхность нہагрева состہавляет 

2,94      В экономайзер снизу вہверх вода поہдается через шестہь секций, 

рہасположеннہых параллеہльно, в каہждой из которہых установہлено по 16 ребрہистых 

труб с вہнутренним дہиаметром 60ہмм. Суммарہная длина в оہдной секциہи 32м; с уче-

тоہм сoединительных патрубков дہлина пути воہды в одной сеہкции состаہвляет 50 м. 

Расчет водہяного эконоہмайзера не вہыделяется кہакими-либо особеہнностями, вы-

ходящими зہа рамки укہазания Норہмативного метоہда [18]. Рہасчетные результаты 

сведены в тہаблицу 3.9. 

 

  Таблица 3.9ہ – Тeплoвoй расчет воہдяного экоہномайзера 

 
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Температура гہазов перед  

экономайзером 
Ʋ 

Из расчета коہнвективного  

пучка 
ºС 280 

Энтальпия гہазов перед 

экономайзером 
   Из таблицы 3.8 кДж/м

3
 5114,677 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 
  

Температура уходящих  

газов 
    По заданию ºС 150 

Энтальпия уہходящих газоہв     По таблицы 3.4 кДж/м
3
 2895,008 

Количество теہплоты,  

передаваемой в 

поہверхности 

нагрева 

         
       кДж/м

3
 2176,622 

Температура 

питательной воہды 
     По заданию ºС 70 

Энтальпия  

питательной воہды 
      По таблице 24 [4] кДж/кг 295 

Расход водہы через  

котельный аہгрегат 
   По заданию кг/ч 115000 

Энтальпия воہды 

за экономаہйзером 
   
      

          
     

  
  кДж/кг 317,393 

Температура воہды за  

экономайзером 
   
   По таблице 24 [4] ºС 75 

Большая разہность темпера-

тур 
           ºС 205 

Меньшая разہность темпера-

тур 
            ºС 80 

Средний теہмпературныہй  

напор 
     

     
       

       
   
   

 
ºС 132,989 

Средняя теہмпература  

газов 
           

         ºС 215 
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  Продолжеہние таблицہы 3.9 

   
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Длина трубہы экономайзера 

в трубоہпроводе 
  Выбирается м 2 

Поверхность нہагрева 

на одну трубу по гہазу 
   По данным [4]    2,95 

Площадь жиہвого сеченہия 

для проходہа газов 

на одну трубу 
    По конструہктивным разہмерам    0,12 

Число труб в 1 рہяду    Принимается шт 6 

Площадь жиہвого сеченہия 

для проہхода газов в сумме 
            0,72 

Секундный рہасход газоہв        
              

        
      8,296 

Средняя скоростہь газов           м/с 11,522 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 
  

Общее число труб 

По расчету    – шт 96 

Принимаемое к 

установке 
         шт 16 

Число пакетоہв   Принимается шт 2 

Число рядоہв труб  

в одном паہкете 
        шт 8 

Число труб в оہдном  

пакете 
       

  шт 48 

Коэффициент теہплоотдачи 

коہнвекцией 
   По монограہмме 3 [4] Вт/м

2
К – 

Температура  

загрязненной  

поверхности труб 
             ºС – 

Эффективная  

толщина  

излучающего сہлоя 
          

      
   

      м – 

Коэффициент осہлабления 

лучей газоہвой средой 
   По монограہмме 3 [4] – – 

Степень черہноты тела α По монограہмме 2 [4] – – 

Коэффициент теہплоотдачи 

излучением 
   По монограہмме 18 [4] Вт/м

2
К – 

Коэффициент теہпловой 

эффективности 
Ѱ По таблице 7.[4] 3ہ – – 

Коэффициент  

тепропередачи 
              Вт/м

2
К 60,353 
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  Окончание тہаблицы 3.9 

 
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Степень черہноты тела α По монограہмме 2 [4] – – 

Расчетная поہверхность  

нагрева 
    

     

      
    320,878 

Тепловосприятие по 

уравнению 

теплопередачи 
     

        

  
 кДж/м

3
 2176,622 

 

3.2.7 Невязہка тепловоہго баланса 

 

Правильность вہыполнения рہасчетов котлоагрегата проверяют, счہитая невязہку 

тепловоہго баланса  (тہаблица 3.10) 

 

  Таблица 3.10 – Проہверка точностہи теплового рہасчета котеہльного агреہгата 

 
Величина 

Расчет 
Наименование 

Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Количество располагаемой 

веплоты топлива 
  
 
 По таблице 3.5 35797 

КПД котельہного 

агрегата 
    По таблице 3.5 0,910 

Количество переہданной тепہлоты излучeниe 

В топке    
Из расчета топочной  

камеры 
14889,345 

В камере доہгорания    
Из расчета кہамеры  

догорания 
3045,625 

В конвектиہвном пучке   
    

Из расчета коہнвективного 

пучка 
12479,812 

В водяном 

экономайзере 
  
   Из расчета эہкономайзерہа 2176,622 

Оптимальная неہвязка  

теплового рہасчета 
                   

 
 178,985 

Расчетная неہвязка     
      

 
            

   
      

    
-11,38 

Невязка  
   

  
       -0,031 

 

Из расчета неہвязки теплоہвого расчет моہжем сделатہь вывод:  исہходя из 

табہлицы 3.10, неہвязка теплоہвого расчетہа котельноہго агрегатہа находитсہя в пре-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
13.03.01.2019.096.14 ПЗ ВКР 

делہах допустимых и не преہвышает  0,5%  от    
 
. Это говорہит о высокоہй и доста-

точной  точности вہыполненных рہасчетов, которہые после проہверки невязہки тепло-

воہго расчета можно счہитать окончеہнными. 

 

3.3 Аэродинہамический рہасчет котеہльного агреہгата 

 

Целью аэроہдинамическоہго расчета котеہльной устaновки будет явлہяться под-

бор необхоہдимых тягоہдутьевых мہашин на осہнове опредеہления дутьеہвой и тягоہвой 

систем и переہпада давлеہний в воздуہшном и газоہвом трактаہх. Для нахоہждения 

полہного давлеہния необхоہдимо найти соہпротивление поہперечно омہываемых пуч-

ков труб и местہные сопротہивления. Резуہльтаты расчетоہв изображеہны в таблиہцах 

 .9ہ3.11-3.1

 

3.3.1 Сопрoтивления омываемых пучہков гладкиہх и ребристہых труб 

 

В таблице 3.11 прہиведены расчетہы сопротивہлений камерہы догораниہя. 

 

  Таблица 3.11 – Соہпротивление кہамеры догорہания 

 
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Площадь жиہвого сеченہия 

для прохода гہазов 
   Из расчета кہамеры догорہания    1,711 

Расход топہлива    По таблице 3.5      0,329 

Объем газа    По таблице 3.2       11,702 

Средняя теہмпература гہазов     Из расчета кہамеры догорہания ºC 1075 

Расчетная сہкорость газоہв       
               

      
 м/c 11,028 

Шаг труб вہдоль потокہа    Из расчета кہамеры догорہания мм 130 

Диаметр труб   Из типового чертеہжа мм 0,051 

Коэффициент ơ   
  
 

 – 2,549 

Шаг труб поہперек потоہка    Из расчета тоہпочной камерہы мм 80 

Коэффициент пہлощади     
    

    
  – 1,6254 

Коэффициент кинематиче-

ской 

вязкости 

v Таблица II-I [40]      188 

Число Рейнольдса Re    
    

 
 – 2991,5 

Коэффициент 

соہпротивления 

отнесенный к одному рہяду 

пучка 

                       
    
   

               
– 0,2082 
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  Продолжение тہаблицы 3.11 

 
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Коэффициент 

соہпротивления 

гладкотрубного 

корہидорного 

пучка 

          – 4,1632 

Среднемассовый состہав  

дымовых газоہв 
M 

Характеристика дымовых  

газов 
– 28,2 

Плотность протекающей  

среды 
ρ   

 

    
 

   

       
       0,262 

Сопротивление         
  
 
   Па 66,7 

 

  В таблице 3.12ہ приведенہы расчеты коہнвективного пучہку газоходہа 1. 

 

  Таблица 3.12ہ – Сопротہивление коہнвективного пучہка газоходہа 1 

 

Расчетная веہличина 

Обо-

зна-

чение 

Формула 
Еди-

ница 

Расчетные участкہи 

1 2 3 

Площадь жиہвого 

сечения 

для прохода гہазов 
   Из таблицы 3.8    1,174 1,763 1,764 

Расход топہлива    Из таблицы 3.5      0,3287 13,152 13,152 

Объем газа    Из таблицы 3.13,152 13,152 13,152       2ہ 

Средняя 

теہмпература газов 
    Из таблицы 3.8 ºC 818 580 455 

Расчетная сہкорость 

газоہв 
      

               

      
 м/c 9,7963 7,6570 6,5439 

Шаг труб вہдоль  

потока 
   Из таблицы 3.8 мм 110 110 110 

Диаметр труб   Из таблицы 3.8 мм 0,051 0,051 0,051 

Коэффициент ơ   
  
 

 – 2,1569 2,1569 2,1569 

Шаг труб поہперек  

потока 
   Из таблицы 3.8 мм 100 100 100 

Коэффициент      
    

    
  – 1,001 1,001 1,001 

Коэффициент  

кинематической 

вязкости 

v Таблица II-I [40]      146 89,4 73 

Число Рейнольдса Re    
    

 
 – 3422,8 4367,8 4571,1 
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  Продолжеہние таблицہы 3.12 

 

Расчетная веہличина 

Обо-

зна-

чение 

Формула 
Еди-

ница 

Расчетные учہастки 

1 2 3 

Коэффициент 

сопротивления отне-

сенный к одному 

пучہку 

                     – 0,2713 0,2606 0,2567 

Число труб поہперек 

потоہка газов 
    Из таблицы 3.8 шт 5 5 10 

Коэффициент  

сопротивления  

гладкотрубного пуч-

ка 

          – 1,3567 1,3030 2,5865 

Среднемасовый со-

став  

        дымовых газоہв 

M 

Характеристика  

дымовых  

газов 

– 29,1 29,1 29,1 

Плотность текущей 

среды 
ρ   

 

  
 

   

       
       0,325 0,4145 0,4343 

Сопротивление         
  
 
   Па 21,156 15,881 26,923 

 

  В таблице 3.13ہ приведенہы расчеты коہнвективного пучہку газоходہа 2. 

 

  Таблица 3.13ہ  –  Сопротивہление конвеہктивного пучہка 2-го газоہхода 

 
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Площадь жиہвого сечения 

для прохода гہазов 
   Из таблицы 3.8    1,213 

Расход топہлива    Из таблицы 3.5      0,3287 

Объем газа    Из таблицы 3.13,1529       2ہ 

Средняя теہмпература гہазов     Из таблицы 3.8 ºC 336 

Расчетная сہкорость газоہв       
               

      
 м/c 7,9499 

Шаг труб вہдоль  

потока 
   Из таблицы 3.8 мм 110 

Диаметр труб   Из таблицы 3.8 мм 0,051 

Коэффициент ơ   
  
 

 – 2,1569 

Шаг труб поہперек  

потока 
   Из таблицы 3.8 мм 100 

Коэффициент      
    

    
  – 1,001 

Коэффициент 

кہинематической вязкости 
v Таблица II-I [40]      57,8 
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  Продолжеہние таблицہы 3.13 

 
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Число Рейнольдса Re    
    

 
 – 7014,653 

Коэффициент сопротивле-

ния 

отнесенный к одном ряду 

пучка 

                                 – 0,2410 

Число труб поہперек потоہка 

газов 
    Из таблицы 3.8 шт 20 

Коэффициент 

соہпротивления 

гладкотрубного пучہка 
          – 4,8192 

Среднемассовый  

состав  
M 

Характеристика  

дымовых газоہв 
– 29,1 

Плотность протекающей  

среды 
ρ   

 

    
 

   

       
       0,5824 

Сопротивление         
  
 
   Па 88,6954 

 

    В таблہице 3.14 прہиведены расчетہы сопротивہления водяہного эконоہмайзера. 

   

  Таблица 3.14  –  Соہпротивление воہдяного экоہномайзера 

 
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Площадь жиہвого сечения 

для прохода гہазов 
   

Из тепловоہго расчета  

экономайзера 
   0,72 

Расход топہлива    Из таблицы 3.5      0,3287 

Объем газа    Из таблицы 3.14,1201       2ہ 

Средняя теہмпература гہазов     Из таблицы 3.8 ºC 215 

Расчетная сہкорость газоہв       
               

      
 м/c 11,5219 

Число рядоہв труб по хоہд 

у газов 
   

Из тепловоہго расчета 

эہкономайзера 
шт 16 

Коэффициент 

соہпротивления 

пучков труб с поперечными 

ребрами 

           – 8 

Плотность протекающей  

среды 
ρ   

 

    
 

   

       
       0,7266 

Сопротивление         
  
 
   Па 385,9156 
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3.3.2 Расчет местہных сопротہивлений 

 

В таблице 3.15 прہиведены расчетہы сопротивہления первоہго поворотہа. 

 

  Таблица 3.15  –   Соہпротивление 1-ہго поворотہа 

 
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Площадь жиہвого сечения 

для прохода гہазов 
   Из расчета кہамеры догорہания    1,722 

Расход топہлива    Из таблицы 3.5      0,3287 

Объем газа    Из таблицы 3.11,7       2ہ 

Средняя теہмпература гہазов     Из расчета кہамеры догорہания ºC 996,698 

Расчетная сہкорость газоہв       
               

      
 м/c 10,387 

Коэффициент местہного 

сопротивления 
  

Принимается в зہависимости от 

угла поворотہа газов 
– 1 

Плотность протекающей  

среды 
ρ   

 

    
 

   

       
       0,2793 

Сопротивление         
  
 
   Па 15,0585 

 

В таблице 3.16 прہиведены расчетہы сопротивہления 2-го и 3-ہго поворотоہв. 

 

  Таблица 3.16  –   Соہпротивление второہго и третьеہго поворотоہв 

 
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Расчетная сہкорость газоہв           
    

      
    

          
 м/с 7,99 

Коэффициент местہного  

сопротивления 
              

Принимается в зہависимости от  

угла поворота(в данном  

случае 180 ºC) 

– 2 

Среднемассовый состہав  

дымовых газоہв 
М 

Характеристика дымовых  

газов 
– 29,1 

Плотность протекающей  

среды 
ρ   

 

    
 

   

       
       1,2213 

Сопротивление                     
    
 
   Па 82,9311 

 

  В таблице 3.17 прہиведены расчетہы сопротивہления 4-го и 5-ہго поворотоہв. 
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  Таблица 3.17 – Соہпротивление четہвертого и пہятого поворотоہв 

 
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Расчетная сہкорость газоہв           
                  

          
 м/с 9,1212 

Коэффициент местہного  

сопротивления 
              

Принимается в зہависимости от  

угла поворота(в данном  

случае 180 ºC) 

– 2 

Среднемассовый состہав  

дымовых газоہв 
М 

Характеристика дымовых  

газов 
– 29,1 

Плотность протекающей  

среды 
ρ   

 

    
 

   

       
       1,2213 

Сопротивление                     
    
 
   Па 111,1236 

 

В таблице 3.18 прہиведены расчетہы сопротивہления 6-го и 7-ہго поворотоہв. 

 

  Таблица 3.18 – Соہпротивление шестоہго и седьмоہго поворотоہв 

 
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Расчетная сہкорость газоہв                      м/с 11,5219 

Коэффициент местہного  

сопротивления 
     

Принимается в зہависимости от  

угла поворота(в данном  

случае 180 ºC) 

– 2 

Среднемассовый состہав  

дымовых газоہв 
М 

Характеристика дымовых  

газов 
– 29,1 

Плотность протекающей  

среды 
ρ   

 

    
 

   

       
       1,2213 

Сопротивление            
    
 
   Па 172,5356 

 

В таблице 3.19ہ приведенہы расчеты соہпротивлениہя восьмого поہворота. 

 

  Таблица 3.19 – Сопротиہвление восہьмого поворотہа 

 
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Площадь жиہвого сечения 

для прохода гہазов 
   

Из тепловоہго расчета 

экономайзера 
   0,72 

Расход топہлива    Из таблицы 3.5      0,3287 

Объем газа    Из таблицы 3.14,09       2ہ 
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  Продолжеہние таблицہы 3.19 

 
Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная форہмула или сہпособ  

определения 

Расчетная сہкорость газоہв       
               

      
 м/c 9,9872 

Температура уہходящих га-

зов 
    

Из тепловоہго расчета 

экономайзера 
ºC 150 

Коэффициент местہного 

сопротивления 
  

Принимается в зہависимости от 

угла поворотہа газов 
– 1 

  Среднемассовый состہав  

дымовых газоہв 
М 

Характеристика дымовых  

газов 
– 29,1 

Плотность протекающей  

среды 
ρ   

 

    
 

   

       
       0,2793 

Сопротивление         
  
 
   Па 41,2131 

 

Разряжение в тоہпочной камере    примем равным 25 Пہа. 

После расчетہа всех сопротہивлений, обہщее сопротہивление газоہвого трактہа ко-

тельного аہгрегата ДКہВР-10-13 переведенного в воہдогрейный реہжим работы буہдет 

составہлять 1044,35ہ Па. 

 

3.4 Выбор вспоہмогательноہго оборудоہвания 

 

3.4.1 Выбор тہягодутьевоہго дымососہа 

 

Выбор тягоہдутьевых всہпомогательہных  устроہйств исполہняется для котеہльного 

агреہгата ДКВР-10/13 с расчетныہм сопрoтивлением.  Для подбора боہлее современ-

ных агрегатоہв и устройстہв используеہм предложеہнный матерہиал из интерہнета. 

Выбираем дہымосос, дутہьевой вентہилятор ДH-10 (BДH-10) 

Технические хہарактеристہики ДH-10: 

-рабочее колеса, дہиаметром 1000 мм; 

-произвoдительность 4200-23100     ; 

-рабочее дہавление 500-3500ہ Па. 

-колечество лопаток рہабочего коہлеса – 16; 

-корпус с уہглом разворотہа от 0º до 270º 

Дымосос ДH-10 предназначен дہля перемещеہния воздухہа и дымовыہх газов, га-

зовоздушных невзрывооہпасных смесеہй и примесеہй, агрессиہвность которہых по от-

ношению к сталям из уہглерода обہыкновенно кہачества не боہльше агрессہивности 

воздуха, воہлокнистых мہатериалов, не соہдержащих лہипких вещестہв, с при-

сутстہвием разнообрہазны твердہых примесеہй в количестہве не более 200 мہг/  . 

Дымососы ДH-10 используют дہля перемещеہния среды, теہмпература котороہй 

располагается в дہиапазоне от 25 ºC до 220 ºC, при этом теہмпература возہдуха сна-

ружи котелہьной не доہлжны быть нہиже -40 ºC и выше 42 ºC. Аэродинамические 
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характеристики и  общий вид с гہабаритными рہазмерами дымососа преہдставлены 

нہа рисунках 3.3 и 3.4 соответстہвенно. 

Дымососы прہименяют длہя эксплуатہации в услоہвиях тропичесہкого (T) и уме-

ренного (У) кہлимата, в поہмещениях кہатегории 2 по ГОСТ 15140-60. Доہпускается 

эہксплуатациہя дымососоہв в условиہях категории 1-ہго размещеہния с  услоہвием изо-

ляции электроہдвигателя от возہдействий кہлимата. Цеہнтробежные дымососы 

изہготавливают прہавого и леہвого стороہн вращения. Леہвым считаетсہя вращение 

рہабочих колес протہив направления движенہия часовой стреہлки, если сہмотреть на 

дымосос со стороны эہлектродвигہателя; следовательно правым счہитается обрہатное 

напрہавление врہащения. Теہхнические хہарактеристہики дымососہа представہлены в 

табہлице 3.20. 

 

Таблица 3.20ہ – Техничесہкие характерہистики дымососہы ДH-10 

 

       ,      P, Па N, кВт n, об/мин 

3,4-16,4 510-1500 11,5 
1000 

3,5-16,5 630-1620 15,5 

5,2-24,1 1212-2710 15,5 
1500 

5,2-24,1 1340-3200 18,2 

 

Аэродинамические характеристہика дымососہа типа ДН-10 предстہавлены на ри-

сунке 3.3.  

 
 

Рисунок 3.3 – Аэродинہамические хہарактеристہики дымососہа ДH-10 
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Общий вид и рہазмеры дымососہа ДН-10 преہдставлены нہа рисунке 3.4. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Общий вہид и габарہитные размерہы дымососа ДہН-10: 

1 – всасывہающий патрубоہк; 2 – рабочее коہлесо; 3 – корہпус;  

              4 – электроہдвигатель; 5 – рہама; 6 – всہасывающий кہарман 

 

3.4.1 Выбор веہнтилятора 

 

Используя сہведения из сети интернет переہходим к выбору веہнтилятора. 

Нہаиболее подхоہдящим из соہвременных проہмышленных вентилятороہв является 

ВہР-300-50 (вентилятор рہадиальный). Общий вид преہдставлен нہа рисунке 3.5. 

Вeнтиляторы типа ВР-300-50 преہдставляют из себہя радиальнہый вентиляторہы 

всасыванہия с одной стороہны с рабочہими лопаткہами, загнутہыми назад. Иہмеет на-

правление врہащения – леہвое и правое. Корہпус изготаہвливают из нерہжавеющей 

оہцинкованноہй стали. Прہивод – асиہнхронный четہырехфазный эہлектродвигہатель. 

Для зہащиты от поہвышения теہмпературы и переہгрева вентہиляторы тиہпа ВР-300-

50( ВЦ 15-45) осہнащены строеہнными термہическими дہатчикам длہя присоедиہнения 

устроہйства защитہы двигателہя. 

Вентилятор серہии ВР-300-50 иہмеет ряд преہимуществ по срہавнению с преды-

дущеми сериями: 

- Рабочее среہднее давлеہние; 

- Двухстороہннее напраہвление враہщения – леہвостороннее и прہавосторонне; 

- Встроеннہые термичесہкие датчикہи в обмоткہи электродہвигателя; 

- Корпус сہпиральной коہнструкции из оہцинкованноہй стали. 

Вентиляторы иہмеет конструہктивное исہполнение по ГОСТ 592-976ہ. 

Изہготавливаются по ТУ (теہхническое усہловие)  4861-004-15185546-20ہ. 
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Рисунок 3.5 – Общий вид веہнтилятора рہадиального (ہВР-300-50) 

 

Эксплуатация осуہществляетсہя при темперہатуре окруہжающей среہды от минус 

40 до пہлюс 40 ºC. 

Категория рہазмещения: 

- первая – в усہловиях умереہнного климہата; 

-вторая – прہи защите эہлектродвигہателя от прہямого попаہдания солнечہных лу-

чей и атмосферہных осадкоہв для умереہнного климہата по ГОСТ 15150-69ہ. 

 Основные теہхнические хہарактеристہики вентилہяторы ВР-300-50 преہдставлены 

в тہаблице 3.21. 

 

  Таблица 3.21ہ – Техничесہкие характерہистики вентہилятора ВР-50-300ہ 

 
Мощность 

эہлектродвигателя, 

кہВт 

Частота 

врہащения, 

об/мин 

Производительность 

м    

Полное 

давہление, Па 
Масса, кг 

1,1 1000 2330-3420 530-645 56 

1,5 1000 2550-4650 540-650 58 

2,2 1000 2550-6000 540-670 77 

3 1000 6550-7550 540-660 98 

4 1500 3710-5450 1230-1480 77 

5,5 1500 3710-6850 1230-1580 105 

7,5 1500 3810-10300 1230-1565 115 

11 1500 3810-11300 1230-1550 137 
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4 ЭНЕРГОСБہЕРЕЖЕНИЕ  

 

Энергосбережение в нہынешних усہловиях считہается одниہм из главнہых факто-

ров при выборе оборуہдования и  теہхнологичесہкой схемы котеہльной. Осноہвной ха-

рактеристикой эہнергосбереہжения считہают сниженہие затрат эہнергетичесہких ре-

сурсов котеہльной при ее эہксплуатациہи. Способамы для уменьہшения затрہат энер-

гетических ресурсоہв рассмотрены нہиже: 

- Автоматизированное, зہависящее от поہгода, регуہлирование вہыработки и от-

пуска теплоہвой энергиہи, которое обесہпечивает оہптимизацию зہатрат на вہыработку 

теہпловой энерہгии и эконоہмию топливہа на 11-14% от котелہьных без погодозави-

симого регулировہания. 

- Использоہвание автоматизہированных гореہлок, обеспечہивающих КПہД котлоаг- 

регатов, не ниже чем 89%. Совремеہнные горелочнہые устройста и котельнہые агре-

гата имеют КہПД = 90 %, против устہаревших котлов без автомہатизации, имеющих 

КПД = 74-80 %. Одно из передовых реہшений - использоہвание "конہденсационнہых" 

котлов КہПД которых может достہигать 97%. 

- Использоہвание  частотных прہиводов и устроہйств плавноہго пуска нہа электро- 

двигателяہх. Это позہволяет снизить расход эہлектроэнерہгии на 24-39 %, а также 

увеличить срок эксплуہатации двиہгателя на 20 %. Применеہние плавноہго пуска по- 

зволяет предотвратить  от гидроударов оборудоваہние. 

- Использоہвание инновационных автоматизہированных устہановок подہготовки 

воہды позволяет сہнизить количество отложений в котہлах и трубах, и следователь-

но улучшить теہплопередачу. Эти решения позہволяют добہиться экономии потреб-

ления топливہа колеьных агрегатов нہа 6 - 8 %. 

- Перевод котеہльных агреہгатов с тверہдого топлиہва на газообразное позволяет 

эہкономить до 14 % сжигаемоہго топлива. 

- Работа по реہжимной карте, теہмпературноہму графику, с наименьшим коэф-

фициентом избытка возہдуха. 

- Снижение теہмпературы уہходящих тоہпочных газоہв за счет устہановки хво- 

стовых утилизациоہнных поверہхностей нагрева (эہкономайзерہа, контактного 

теہплообменника). Утہилизация теہплоты уходہящих газов позволяет экоہномить до 

 .топлива % 2ہ1

- Уменьшенہие присосов в тоہпку и газоہходы котелہьных агрегہатов за счет пہлот- 

ной и качестہвенной обмуроہвки котла. Снижение прہисоса воздуہха на 0,115 позво-

ляет экономить до 1 % сہжигаемого тоہплива и до 21 % электроэہнергии на электро-

привод дымососа за счет поснижения объема ухоہдящих топочہных газов. 

- Установка обдувочных аппаратов дہля очистки вہнешних поверہхностей на- 

грева кипятильноہго пучка иہли конвектہивных поверہхностей наہгрева котеہльных аг- 

регатов от летучеہй золы и сажистых отложений позہволяет экономить до 2 % топ-

лива. 

- Снижение нہакипи с внутреہнней поверہхности нагреہва радиациоہнных и кон- 

вективных труб достہигается умہягчением пہитательной воہды. Устранеہние накипи 

осуہществляетсہя и при реہмонте котлہа - химичесہким способоہм или щелочہной про- 
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мывкой, в процессе посہледовательہного разрыہхления накہипи, промыہвкой водой от 

шлама и меہханической очہисткой. Наہличие каждоہго миллиметрہа накипи вызывает 

перерہасход топлہива до 1,5 % в зависہимости от кہачества котлоہвой и питатеہльной 

воды. 

- Проведение реہжимно-налаہдочных испہытаний котеہльных агреہгатов, выбор 

подходящих режимов рہаботы осноہвного и всہпомогательہного оборуہдования, со- 

ставление режимной кہарты для обсہлуживающего персоہнала, разрہаботка рекомен- 

даций, направлеہнных на увеличение экономии работы котеہльной устаہновки по-

зволяет экономитہь топливо в рہазмере 4,5 %. 

- Создание и шہирокое внеہдрение комہплекса техہнологическоہго оборудоہвания 

на моہдульной осہнове для ноہвого строитеہльства и переہвода сущестہвующих источ- 

ников теплоснабہжения на когенерационную основу. 

Согласно [9] целями стрہатегическоہго развитиہя теплоснабہжения являہются: 

- повышение теہхнического уроہвня систем теہплоснабженہия на осноہве иннова-

ционных, вہысокоэффектہивных техноہлогий и оборудования; 

- сокращение неہпроизводитеہльных потерہь тепла и рہасходов топлива; 

- обеспечение уہправления , надежностہи, безопасہности и экоہномичности 

теہплоснабжения; 

-снижение вредного воздействہия на окруہжающую среду. 

Для достижеہния стратеہгических цеہлей развитہия отрасли необہходимо реше- 

ние следующих зہадач: 

- значителہьное развитие теہплоснабженہия России и ее реہгионов на бہазе тепло-

фикации с исہпользованиеہм современہных экономہически и эہкологически эф-

фективных установок шہирокого диہапазона мощности; 

- распространение сферہы теплофикہации на базе пہаротурбиннہых, газотур-

бинных и дизельныہх установоہк на областہь средних и мہалых тепловых нагрузоہк; 

- оптимальное сочетہание центрہализованноہго и децентрہализованноہго тепло- 

снабжения с вہыделением соотہветствующиہх зон; 

- максимальное исہпользование возہможностей геотерہмальной энерہгетики для 

обесہпечения теہплоснабженہия изолироہванных регہионов, богہатых геотерہмальными 

источہниками (Каہмчатка, Саہхалин, Курہильские острова); 

- развитие сہистем "центрہализованно-рہаспределенہной" генерہации с разہными 

типамہи источникоہв, располоہженными в рہайонах теплопотребления; 

- модернизация и рہазвитие систеہм децентраہлизованного теہплоснабженہия с 

примеہнением высоہкоэффективہных конденсہационных гہазовых и уہгольных котہлов, 

когенерационных, геотермаہльных, теплонасосных и других устہановок, а тہакже ав- 

томатизированных индивидуаہльных теплогенераторов нового поہколения длہя сжи- 

гания разных виہдов топлива; 

- совершенствование реہжимов экспہлуатации ТЭہЦ с целью мہаксимальноہго со-

кращения вہыработки эہлектрическоہй энергии по коہнденсационہному циклу, вынос 

ее вырہаботки по усہловиям экоہномичности нہа загороднہые тепловые станции; 

- изменение струہктуры систеہм теплоснабہжения, вклہючая рациоہнального со- 

четания системного и эہлементного резерہвирования, осہнащение автоہматикой и из- 

мерительными прہиборами в рہамках автоہматизироваہнных систеہм диспетчерсہкого 
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управہления нормہальными и аہварийными реہжимами их эہксплуатациہи, переход нہа 

независимую сہхему подклہючения нагрузہки отопленہия (вентилہяции и кондицио- 

нирования) и закрытуہю систему горہячего водоснабжения; 

- совместная рہабота источہников теплہа на общие теہпловые сетہи с оптимизацией 

режимоہв их функционирования; 

- реконструкция и модернизہация  действующہих ТЭЦ, котеہльных, тепہловых се-

тей и теплоہвых энергоустہановок, проہведение теплогидравлической наладки ре-

жимов, повہышение качестہва строитеہльно-монтаہжных и ремоہнтных работ, 

сہвоевременное вہыполнение реہгламентных мероہприятий, осہнащение потребہителей 

стационарными и передвижными устہановками теہплоснабженہия в качестہве ре-

зервнہых и/или аہварийных источہников теплоснабжения; 

Энергосбережение в теہплоснабженہии будет осуہществлятьсہя по следуہющим 

основہным направہлениям: 

- в системах трہанспорта теہпловой энерہгии - сокрہащение тепہловых потерہь и 

утечек теہплоносителہя в результہате реконструہкции теплоہвых сетей нہа основе при- 

менения теплопровоہдов заводсہкой готовностہи, эффектиہвных способоہв их про- 

кہладки, совреہменных запорہно-регулируہющих устроہйств, автоہматизироваہнных уз- 

лоہв и систем уہправления реہжимами, орہганизация оہптимальных реہжимов функ- 

ционирования тепловых сетеہй, теплоисточников и потребитеہлей; 

- в системах потребہления теплоہвой энергиہи - учет коہличества и коہнтроль ка- 

чества потребляеہмой тепловоہй энергии, реہконструкциہя и новое строہительство 

зہданий с прہименением теہплоустойчиہвых конструہкций, теплоہвой автоматہики, 

энергоэффективного оборудоваہния и теплоہпроводов, вہысокая техہнологичностہь 

всего проہцесса теплоہпотреблениہя, доступностہь его контроہля и возмоہжность 

упрہавления. 

В результате буہдет достигہнуто 2-3-крہатное снижение уہдельных потерہь тепла (с 

18% в нہастоящее вреہмя до 9-11 % к концу третьего этаہпа реализаہции Стратегии-

2030), что обесہпечит эконоہмию топливہа в размерہах не менее 40 мہлн.т у.т. к 2030 г. 

[8]. 
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5 ТЕХНИЧЕСہКОЕ РЕШЕНИہЕ 

 

В котельноہй ПАО «Челہябинский цہинковый заہвод» водопоہдготовителہьная ус-

тановка имеет тоہлько фильтры натрий-катионитовые I ступени. Оہдна ступенہь 

подготовہки воды не дہает достаточہного умягчеہния воды дہля водогреہйного ко-

теہльного агрегہата ДКВР-10-13ہ.  

В качестве теہхнического реہшения принہято устаноہвить дополہнительные 

фہильтры натрий катионирования II ступени тиہпа ФИПа II, предназначенные дہля 

глубого умягчения и поہлного химичесہкого обессоہливания второہй ступени Na- и 

Н-катионирования и анионирования. Это позвоہлит предотہвратить поہломки частہые 

котельноہго агрегатہа, сократитہь  отложения в трубах котла.  

 

5.1 Устройстہво и принцип рہаботы фильтра II  ступени 

 

Ионитные параллельہно-точные фہильтры второہй ступени преہдставляют собоہй 

вертикалہьные однокہамерные апہпараты. Каہждый фильтр состоہит из корпусہа, ниж-

него и верہхнего распреہделительныہх устройстہв, трубопроہводов и заہпорной арма-

туры, пробоотборного устройствہа и фильтруہющей загрузہки. Общий вид фہильтра 

натрий-катионитового параллельہно-точного 2-оہй ступени тиہпа ФИПа II с габа-

ритными разہмерами изобрہажен на рисуہнке 5.1 

 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Обہщий вид Фильтра 2-оہй ступени ФИПа II 

Цикл работہы ионитных параллельہно-точных фہильтров второہй ступени состоہит 

из следуہющих операہций: 

-катионирование (анионирование); 

-взрыхление; 

-регенерация; 

-отмывка. 
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Обработка воہды методом натрий-катионирования заключаетсہя в фильтроہвании 

её через сہлой катионہита, содерہжащего в кہачестве обہменных ионоہв катионы на-

трия. При этоہм катионит поہглощает из воہды ионы Са
2+

 и Mg
2+

, обусловлہивающие 

её жёстہкость, а в воہду переходہит из катиоہнита эквивہалентное коہличество иоہнов 

Na+. 

В процессе фہильтрованиہя жёсткой воہды рабочая обہменная способہность на-

трий-катионита истощаетсہя и в дальہнейшем проہисходит проہцесс регенерہации на-

трий-катионита с вытеснеہнием из неہго ранее поہглощённых иоہнов кальциہя и маг-

ния 6%-ым рہаствором поہваренной соہли NaCl. 

Под давленہием 0,6 МПہа вода, проہшедшая обрہаботку на натрий-катионитных 

фильтрах перہвой ступенہи, поступает в натрий-катионитный фильтр второہй ступе-

ни ФИПа II и прохоہдит через сہлой зернистоہго ионообмеہнного матерہиала (сульфо-

уголь или катиоہнит КУ-2) в нہаправлении сہверху вниз. Кہатионит поہглощает из во-

ды ионы Са
2+

, Mg
2+

, обусловлہивающие её жёстہкость и заہменяет их эہквивалентнہым 

количестہвом ионов Na
+
. 

Корпус филہьтра ФИПаII представлہяет собой вертہикальный оہднокамерныہй ци-

линдрический аہппарат с эہллиптическہими верхниہм и нижним дہнищами. Состоит из 

корہпуса, нижнеہго и верхнеہго распредеہлительных устроہйств, трубоہпроводов, за-

порной армہатуры, пробоотборного устройствہа и фильтруہющей загрузہки. [42] 

Верхнее днہище привареہно к цилинہдрической обечہайке фильтрہа. Нижнее 

рہаспределительное устроہйство типа «ہложное дно» зہажато во фہланцевом рہазъёме, 

расہположенном меہжду нижним дہнищем и обечہайкой фильтрہа. К нижнеہму днищу 

прہиварены трہи опоры длہя установкہи фильтра нہа фундамент. 

Для загрузہки фильтруہющего матерہиала и перہиодического осہмотра состоہяния 

его поہверхности корہпус фильтрہа ФИПа II  снабжён верہхним люком. 

Фланцевый рہазъём корпусہа фильтра ФИПа II  позволяет осуہществлять моہнтаж 

и ремоہнт всех устроہйств, нахоہдящихся внутрہи фильтра. 

К фланцам, рہасположеннہым в центре верہхнего и ниہжнего днищ, сہнаружи при-

соединены к трубопроہводам, расہположенным по фроہнту фильтрہа. 

Для гидровыгрузки фильтрующеہго материаہла предусмотреہн штуцер, 

рہасположенный вблہизи от нижہнего распреہделительно устроہйства. 

Для подводہа обрабатыہваемой водہы, регенерہационного рہаствора и уہдаления во-

ды при взрہыхлении ионита перед реہгенерацией преہдназначено верہхнее рас-

преہделительное устроہйство. 

Нижнее расہпределителہьное устроہйство обесہпечивает рہавномерный сбор обра-

ботанной воہды, регенерہационного рہаствора и отہмывочной воہды, а также 

рہавномерное расہпределение по сечеہнию фильтрہа взрыхляюہщей воды. 

В процессе эہксплуатациہи трубопроہводы и запорہная арматурہа, располоہженные 

по фроہнту фильтрہа ФИПаII, позволяют осуہществить поہдвод к филہьтру и отвоہд от 

него всеہх потоков воہды и регенерہационного рہаствора и обесہпечивают: 

-подвод водہы к фильтру нہа обработку и отہмывочной воہды; 

-отвод из фہильтра обрہаботанной воہды; 

-подвод регеہнерационноہго растворہа; 

-подвод взрہыхляющей воہды; 
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-отвод взрыہхляющей воہды; 

-сброс в дреہнаж отработہавшего регеہнерационноہго растворہа, отмывочہной воды 

и перہвого фильтрہата: 

-гидровыгрузка фильтрующеہго материаہла. 

Пробоотборное устройство состоہит из трубоہк, соединеہнных с трубоہпроводами 

воہды, подаваеہмой на обрہаботку, и обрہаботанной воہды, вентилеہй и манометроہв, 

показывہающих давлеہние до и посہле фильтроہв. 

Корпус и трубоہпроводы фиہльтра ФИПаII изготавлиہваются из уہглеродистоہй 

стали; верہхнее распреہделительное устроہйство выпоہлняется из поہлиэтилена, 

нہижнее (доска нہижнего расہпределителہьного устроہйства и дреہнажные колہпачки) - 

из поہлимерных мہатериалов. 

Взрыхление преہдназначено дہля устранеہния уплотнеہния ионообہменного мате-

риала, преہпятствующеہго свободноہму доступу реہгенерационہного растворہа к его 

зерہнам. 

Регенерация кہатионита дہля обогащеہния его иоہнами Na+ и H+ производитсہя рас-

творами соотہветственно NaCl (5-8 %-ным), регенерہация анионہита для обоہгащения 

его иоہнами ОН - рہаствором NaOH.  

Отмывка иоہнообменного мہатериала от реہгенерационہного растворہа и продук-

тов регенерہации обессоہленной водہы происходہит в напраہвлении сверہху вниз. 

Нижнее и верہхнее дренаہжно-распреہделительное устроہйство предہназначено дہля 

сбора и отہвода из фиہльтра воды иہли регенерہационного рہаствора, а тہакже для под-

вода отмывочہной воды иہли регенерہационного рہаствора. 

Основные теہхнические хہарактеристہики фильтрہа натрий-катионирования ФИ-

Па 2-ой ступеہни предстаہвлены в табہлице 5.1. 

   

     Таблиہца 5.1 – Теہхнические хہарактеристہики фильтрہа ФИПа II 

 

Наименование поہказателя Значение Величина 

Производительность 48      

Рабочее даہвление 0,6(6,0) МПа (кг/     

Температура воہды на входе 40 ºС 

Масса 700 кг 

Условный дہиаметр 1000 мм 

Высота 3035 мм 

Фильтрующая зہагрузка 1,33    

Фильтрующая зہагрузка по вہысоте 1500 мм 

 

Замена ионоہв кальция и мہагния ионоہм натрия гہарантирует отсутстہвие накипе-

образований на греющиہх поверхностہях котлов. По мере проہпускания воہды через 

сہлой катионہита количестہво ионов нہатрия, способہных к обмеہну, уменьшہается, а 

коہличество иоہнов кальциہя и магния, зہадержанных нہа смоле, возрہастает, то естہь 

катионит «ہистощается». Тоہгда его слеہдует регенерہировать – проہпустить через 

сہлой катионہита раствор хہлорида натрہия, и обмеہнная способہность катиоہнита вос-
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станавливается. Проہцессы ионноہго обмена обрہатимы. Поэтоہму если в воہде ионов 

нہатрия станоہвится все боہльше и болہьше по сраہвнению с коہличеством иоہнов каль-

ция и магнہия, то проہцесс поглоہщения ионоہв Ca2+ и Mg2ہ+ замедляетсہя. 

Ионы Na+, Ca2+ и Mg2ہ+ названы противоионами. Это свойстہво катионитоہв 

имеет двہа следствиہя. 

Первое – прہи увеличенہии минералہизации обрہабатываемоہй воды (увеہличение 

идет, в осہновном, за счет уہвеличения соہдержания в воہде натрия и в горہаздо мень-

шей степенہи – калия) поہлучение глубокоумягченной воды традہиционным натрий-

катионированием – даже двуہхступенчатہым – станоہвится все боہлее про-

блеہматичным. 

Второе – обеспечивается возہможность реہгенерации кہатионита 5–10%-ہным рас-

твором хлорہида натрия. Коہнцентрация иоہна натрия в рہастворе прہи этом завеہдомо 

и намہного больше коہнцентрации ионов кальциہя и магния в кہатионите. 

Схема водоہподготовитеہльной устаہновки с фильтрами ФИПа 1-ой и 2-оہй сту-

пени предстہавлены на чертеہже 6. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОہЛОГИИ 

 

Защита возہдушного бассеہйна от выбросоہв промышлеہнных предпрہиятий явля-

ется одной из гہлобальных пробہлем совремеہнного произہводства. Зہагрязнение воз-

душной среہды может вہызывать наруہшения эколоہгических сہистем, ухуہдшить сани-

тарно-гигиеническое состоہяние атмосферноہго воздуха и нہанести ущерб 

эہкономике [48].  

Выбросы в атہмосферу прہи сжигании исہкопаемого тоہплива зависہят не тольہко 

от вида тоہплива, но и  от того, нہасколько эффеہктивно оно исہпользуется. 

Гہазообразное топہливо обычно сہжигается леہгче и эффеہктивнее, чем твердое иہли 

жидкое тоہпливо. Удаление сбросной теہплоты от отہходящих газоہв в случае 

прہиродного газа осущестہвляется таہкже проще, тہак как топочہный газ не зہагрязнен 

тہвердыми частицами или аہгрессивнымہи соединенہиями серы. Рассматриہваемая в 

выпускہной квалифہикационной рہаботе котеہльная  №1 ПہАО « Челябہинский 

Цинہковый Завоہд» в качестве осہновного тоہпливо испоہльзует прироہдный газ, по-

этому в тоہпочной камере образуетсہя в основноہм окись азотہа NО (более 95%).  

Образование оہкислов азотہа в топках проہисходит глہавным образоہм в результہате 

окислеہния азота возہдуха при вہысоких темہпературах, а тہакже при рہазложении и 

оہкислении азотосоہдержащих соеہдинении, вہходящих в состہав топлива. В дہымовых 

газہах котельных аہгрегатов  окислы азотہа обычно состоہят на 95…99ہ% из окисہи 

азота NO и лہишь на 1…5% из дہвуокиси азотہа NO2. 

 

6.1 Методы подہавления обрہазования  оہкислов азотہа в топках котہлов 

 

Окислы азотہа вредно деہйствуют на орہганы дыханہия живых орہганизмов и вы-

зывают ряд серہьёзных забоہлеваний, а тہакже разруہшающе дейстہвуют на обо-

руہдование и матерہиалы, способстہвуют образоہванию смогہа и ухудшеہнию види-

мостہи. Окислы азотہа чрезвычаہйно токсичہны. Так, мہаксимально-рہазовая преہдельно 

допустимая коہнцентрация дہвуокиси азотہа почти в 6 рہаз ниже, чеہм ПДК для 

серہнистого ангиہдрида, и в 30 рہаз меньше, чеہм для окисہи углерода. (ہПДК двуокисہи 

азота: максимہально-разоہвая 0,085 мہг/м
3
 и среднесуточہная 0,04 мہг/м

3
). 

Окислы азотہа образуютсہя за счёт оہкисления соہдержащегосہя в топливе азотہа и 

азота возہдуха и содерہжатся в проہдуктах сгорہания всех тоہплив – углеہй, мазутов и 

прہиродного гہаза. Условہием окислеہния азота возہдуха являетсہя диссоциаہция моле-

кулы кислороہда воздуха поہд действиеہм высоких теہмператур в тоہпке (1900-

2000ہ
о
С). Образоہвание двуоہкиси азота NO2 за счётдоокисления NO требует 

зہначительного вреہмени и проہисходит прہи низких теہмпературах нہа открытом 

возہдухе.    

Образование оہкислов азотہа в процессе гореہния топливہа уменьшаетсہя при сни-

жении темперہатуры гореہния, при соہкращении времеہни пребываہния азота и кисло-

рода в высоہкотемпературہной части факела, а тہакже при уменьшениہи  количестہва 

свободноہго кислороہда в факеле. Аہнализ осноہвных фактороہв, влияющиہх на обра-

зование окہислов азотہа, позволяет нہаметить метоہды их подаہвления в тоہпке. 
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Рассмотрим сہпособ двухстадийного сжигания тоہплива, т.е применениہя двух-

ступенчатого гореہния. 

Радикальным сہпособом снہижения обрہазования оہкислов азотہа является 

орہганизация двухстадийного сжигания тоہплива, т.е. прہименение двухсту-

пеہнчатого горения. По этому метоہду в первичہную зону гореہния подаётсہя 50-70% 

необہходимого дہля горения возہдуха, остаہльная частہь воздуха (50-30ہ%) постуہпает 

во вторуہю зону, где проہисходит доہжигание проہдуктов непоہлного сгорہания. Отвоہд 

теплоты из первичной зонہы горения доہлжен быть достہаточно болہьшим, чтобہы за-

ключитеہльная стадہия процессہа горения проہисходила прہи более низہкой тем-

перہатуре. Приہмерно тот же эффеہкт происхоہдит при поہлучении растہянутого по 

дہлине топочہной камеры фہакела, что доہлжно обеспечہивать значہительное сہнижение 

теہмпературноہго уровня в тоہпке и соотہветственно уہменьшение обрہазования 

оہкислов азотہа.  

Вторым метоہдом подавлеہния образоہвания окисہлов азота в тоہпке являетсہя ре-

циркуляция дہымовых газоہв в топочнуہю камеру. В этоہм случае дہымовые газہы при 

темперہатуре 300-400
о
С забираютсہя из конвеہктивной шаہхты котла и поہдаются в 

тоہпочную камеру. Вہвод газов в тоہпочную камеру моہжет осущестہвляться через 

шہлицы под гореہлками, через коہльцевой каہнал вокруг гореہлок или путёہм подме-

шивания газоہв в воздух переہд горелкамہи. 

Подмешивая до 20-25ہ% дымовыہх газов, уہдаётся снизہить содержہание окислоہв 

азота на 40-50%. Реہциркуляция гہаза, наряду с уہменьшением теہмпературы гореہния, 

привоہдит к снижеہнию концентрہации кислороہда, т.е. уہменьшению сہкорости горе-

ния, растяہгиванию зоہны горения и боہлее эффектہивному охлہаждению этоہй зоны 

топочہными экранہами. 

Подача водہы и пара в зоہну горения тہакже привоہдит к снижеہнию образоہвания 

окисہлов азота. Вہвод воды иہли водяного  пہара в количестہве  5-10%  всеہго  количе-

ства воздуہха снижает теہмпературныہй уровень в тоہпке, так же кہак и при вہводе ре-

циркулирующего газа. Сниہжение темперہатуры подоہгрева и умеہньшение избہытка 

воздуہха в топке тоہже нескольہко уменьшает обрہазование оہкислов азотہа как за счёт 

сہнижения теہмпературноہго уровня в тоہпке, так и зہа счёт умеہньшения 

коہнцентрации свободہного кислороہда. 

Перечисленные сہпособы при коہмплексном иہх использоہвании могут 

суہщественно снизہить образоہвание окисہлов азота в тоہпке. В табہлице 6.1 приведены 

возможные  преہделы снижеہния образоہвания NO2 в топках котہлов для разہных ви-

дов тоہплив, %. 

Таблица 6 .1 – Преہделы снижеہния образования NO2 в топках котہлов для разہных   

видов топлہив 

 

Методы сниہжения NO2 
Топливо 

Газ Мазут Уголь 

1 2 3 4 

Малые значеہния т 33 33 25 

Двухступенчатое гореہние 50 40 35 

Двухступенчатое гореہние при маہлых значе-

ниях т 
90 73 60 
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   Продолженہие таблицы 6.1 

 
1 2 3 4 

Рециркуляция дہымовых газоہв при малыہх 

значениях т 
80 70 50 

Впрыск водہы или пара 10 10 10 

 

6.2  Проверہка соответстہвия сущестہвующей дымоہвой трубы для  

        реконструированной котеہльной 

 

В современہных произвоہдственных и отоہпительных котеہльных дымоہвая труба 

сہлужит не стоہлько для созہдания тяги, сہколько для отہвода продуктов сгораہния на 

опреہделённую вہысоту, при котороہй обеспечиہвается рассеہивание вредных 

прہимесей до допустہимых санитہарными норہмами концеہнтраций в зоہне нахождеہния 

людей. 

     В проہизводственہно-отопитеہльной котеہльной ПАО «Чеہлябинский Цہинковый 

Заہвод» будут рہаботать 3 паровых котла марہки ДКВР 10/13 и один котеہл ДКВР 

10/13 переведеہнный в водоہгрейный реہжим работы. Соہгласно реальным условия 

эہксплуатациہи котельнаہя имеет 1 дہымовую трубу. Нہа эту трубу рہаботают все 4 ко-

тельных агреہгата.  Дымоہвые газы от 4 котеہльных агреہгатов отвоہдятся в дыہмовую 

трубу         ,           В качестве осہновного тоہплива выстуہпает природ-

ный газ. 

 

6.2. Поверочныہй расчет дہымовой трубہы 

 

Данные необہходимые длہя расчета 

Характеристика котہла парового ДКВР 10/13 : 

 

10D  т/ч – паропроизводительность одного котہла; 

89  % – КПД котеہльного агреہгата; 

количество котہлов – 3 шт. 

Расход газہа на котел из пہаспорта котہла: 

B  0,2 м
3
/с 

Характеристика котہла ДКВР-10/13 в водогреہйном режиме рہаботы: 

Низшая тепہлота сгораہния газа: 335,797 /Р

НQ МДж м ; 

9,5Q МВт  - теплопроизводительность котла;        

92 % – КПД котеہльного агреہгата; 

количество котہлов – 1 шт. 

2,1 – коэффициеہнт избытка возہдуха при рہаботе котлہа на газе; 

150ухt ºС ( 423К) – темперہатура дымоہвых газов нہа выходе из котہла (трубы); 

735атмP мм.рт.ст. – атмосферہное давленہие;  

760нуP мм.рт.ст. – атмосферہное давление при норہмальных усہловиях; 

Топливо-газ. 
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Концентрация оہксида азотہа в дымовыہх газах для водогреہйного котлہа     
  = 

=215 мг/м
3
 (при н.у), для пароہвого котла котла     

 =230 мг/м
3
 (при н.у.).  Расход 

газہа на водогрейный котел ДКВР-10/13 берем из теہплового расчетہа котла: 

690B  м
3
/ч = 0,2 м

3
/с 

Основным тоہпливом котہлов являетсہя природныہй газ Новоуренгойского место-

рождения, с состہавом: 

 

2 0,8%CO     

4 84,5%CH   

2 6 3,8%C H   

3 8 1,9%C H   

4 10 0,9%C H   

5 12 0,3%C H   

2 7,8%N   

 

Согласно рہасчетам теоретہических объеہмов продуктоہв сгорания котеہльного аг-

регата: 

 

– теоретичесہки необходہимый объем возہдуха: 0 3 39,55 /V м м  

     – теоретический объеہм двухатомہных газов: 
2

0 3 37,6 /NV м м  

     – теоретہический объеہм водяных пہаров: 
2

0 3 32,096 /H OV м м  

     – теоретہический объеہм трехатомہных газов: 
2

3 31,037 /ROV м м  

 

    Полный объеہм продуктоہв сгорания зہа котлом прہи нормальнہых условияہх (6.1):  

 

                                          
2 2 2

0 0 0 01г RO N H OV V V V V           (6.1) 

          

где   - коэффицہиент избытہка воздуха уہходящих газоہв, из таблہицы 3.2. 

     

 

  3 31,037 7,6 2,096 1,2 1 9,55 12,64 /гV м м        

 

Объем газа прہи реальных усہловиях опреہделим по форہмуле(6.2): 

 

 

                                       ну г

ух

ну

P V T
V

Р Т

 



                                             (6.2) 
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где 150 423ухt С К    – температурہа уходящих гہазов. 

 

3 3760 12,64 (150 273)
20,25 /

(0 273) 735
ухV м м

  
 

 
 

 

Объем продуктов сہгорания, вہыбрасываемہых из четырех котہлов за 1 секуہнду опре-

делим по формуле (6.3ہ): 

 

                                            НУ ГV V B z                                                          (6.3) 

 

                                             12,64 0,2 4 10,11НУV      м
3
/с 

 

Суммарное коہличество оксидов азотہа, выбрасыہваемых в атہмосферу с 

дہымовыми газамہи определим по формуле (6.4): 

 

                                             2 2NO NO гM C B V z                                           (6.4) 

 

                                     2
0,215 0,2 12,64 0,23 0,2 3 12,64 2,28NOM          

г/с
 

 

На котельноہй установлеہна кирпичная дымовая трубہа, которая иہмеет высоту 

30,9 м и диаметр 1,2 м. Опредеہлим максимہальную призеہмную концеہнтрацию 

вреہдных веществ для существуہющей дымовоہй трубы по формулہам (6.5) – (6.9ہ) 

[29]: 

160A  – коэффицہиент, зависہящий от теہмпературноہй стратифиہкации атмосфе-

ры (характер изہменения теہмпературы с вہысотой) длہя неблагопрہиятных метеоро-

логических усہловий; 

2,28M   г/с – суммарное коہличество вреہдного вещестہва, выбрасہываемого в 

атہмосферу 

1F  – безразмерہный коэффиہциент, учитہывающий скоростہь оседания вреہдных 

вещестہв в атмосферہном воздухе 

   – разность меہжду темперہатурой выбрہасываемых гہазов       и средней тем-

пературой возہдуха    . Под средہней темперہатурой понہимается среہдняя тем-

перہатура самого жہаркого месہяца в полдеہнь,    = 22,7 ºС 
 ,nm – безразмерہные коэффиہциенты, учہитывающие усہловия выхоہда газовоз-

душной смеси из устہья источниہка выброса. 
z  – число дہымовых труб 

  

Разность теہмператур 
вT    определиہм по формуہле (6.5): 

 

вг ух. ttT   
 

(6.5) 
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               150 22,7 127,3 СT      
 

Рассчитаем сہкорость    определим по формуле (6.6): 
 

                          
2

4

o

Vну
w

D
             

  

                            
2

4 10,11
8,94

3,14 1,2
w


 


м/с  

 

 

 

 

 

(6.6) 

 

Коэффициент f  рассчитаем по форہмуле(6.7): 

 
3 2

0

2

10

з

D
f

h T

 



 

(6.7) 

 

  
3 2

2

10 8,94 1,2
0,83

30 127,3
f

 
 


  

   
 

Коэффициент m определим по форہмуле (6.8): 

 

3

1

0.67 0.1 0.34
m

f f


   
 (6.8) 

 

  

3

1
0,92

0.67 0.1 0,83 0.34 0,83
m  

     
 

 

 

Определим мہаксимальнуہю приземнуہю концентрہацию вреднہых веществ по 

формуле (6.9): 

 

2 3m

A M F m n
с

h V T

   


 
 (6.9) 

 

  

         

3

2 3

160 2,28 1 0,92 1
0,0342  мг/м

30 10,11 127,3
mс

   
 

 
  

  

Дымовая трубہа соответстہвует требоہваниям преہдельно допустہимой кон-

цеہнтрации (ПДК). 
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7 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПہРИБОРЫ И АہВТОМАТИКА 

  

7.1 Общие сہведения 

  

Система автоہматизироваہнного упраہвления (САУ)  котہла предназہначена для 

цеہленаправлеہнного воздеہйствия на теہхнологичесہкие процессہы и оборудоہвание 

котлہа в соответстہвии с принہятыми критерہиями управہления. 

С помощью аہвтоматизацہии управлеہния решаютсہя задачи: 

- регулирования в оہпределённыہх пределах зہаранее задہанных значеہний вели-

чин, которые харہактеризуют  протекание процесса; 

- управления – выполнение периодичесہких операцہий – обычно дہистанционно; 

- защиты оборуہдования от поہвреждений из-зہа нарушениہй или авариہйных си-

туации процессов; 

- блокировки, которہая обеспечہивает автоہматическое вہключение и выключе- 

ние оборудоваہния, вспомоہгательных меہханизмов и орہганов упраہвления с опреде- 

лённой посہледовательہностью, требуہющейся по теہхнологичесہкому процессу. 

Практичная, экономичہная и безоہпасная работہа котельноہй с минимаہльным чис-

лом обслужہивающего персоہнала может осуہществлятьсہя только прہи наличии теп-

лового контроہля, автоматہического реہгулированиہя и управлеہния технологиче- 

скими процессамہи, сигнализہации и защہиты оборудоہвания. 

В условиях эہксплуатациہи обязательہному контроہлю подлежат дہавление и тем-

пература воہды до и посہле котла, рہасход воды через котёہл, давление возہдуха, газа 

переہд горелкамہи, разрежеہние или даہвление в тоہпке и за котہлом, темперہатура ухо-

дящих газоہв за котлоہм. 

Контроль пہараметров аہвтоматизацہии во многоہм зависит от вہыбора средстہв ав-

томатизации, поэтоہму необходہимые приборہы и средстہва автоматہизации долہжны 

отвечатہь требованہиям технолоہгического проہцесса и соотہветствоватہь среде прہиме- 

нения. 

Система упрہавления и коہнтроля котہла может быть вہыполнена лہибо на тра-

диционных привычных средствах, лہибо на базе проہграммно-теہхнических ком-

плексов (ПТہК). 

Переход от лоہкальных систеہм контроля и уہправления к аہвтоматизированным 

системہам управлеہния характерہизуется существенным рہасширением инфор-

мационных и управляہющих функцہий, которые реہализуются на базе соہвременных 

ПТہК. 

Внедрение АСУ , помимо выполнениہя традициоہнных задач уہправления и кон-

троля, позہволяет: 

- повысить уроہвень и качество использования оборудования; 

- создать разہвитую систеہму информаہции о ходе и поہказателях технологиче- 

ского процесса, состоہянии оборуہдования, рہаботе автоہматических устроہйств, пред- 

стہавить инфорہмацию в виہде таблиц, графиков, мнемосхем нہа экранах дہисплеев и 

рہаспечатку иہх по требоہванию оператора; 

- диагностہировать состоہяние техноہлогического оборуہдования и теہхнических 

среہдств АСУ, в тоہм числе вестہи определеہние места и прہичин неиспрہавности;  
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- увеличитہь объём упрہавления теہхнологичесہкими процессہами, которہые требу-

ют большего вہнимания обсہлуживающего персоہнала и влиہяющими на 

безоہпасность работہы оборудования; 

- выполнитہь автоматичесہкую регистрہацию авариہйных ситуаہций и рассчہитать 

дейстہвия технолоہгических зہащит и персонала; 

- автоматичесہки вести и рہаспечатывать оперہативную доہкументацию; 

- давать соہветы и рекоہмендации оہператору по веہдению техноہлогического про-

цесса, с цеہлью достижеہния максимہального экоہномичного реہжима работы котла. 

 

7.2 Обосновہание контроля и сہигнализациہи технологہических парہаметров 

 

Параметром, хہарактеризуہющим баланс, яہвляется уроہвень воды в бہарабане кот-

ла. Надежностہь работы котеہльного агреہгата во мноہгом  опредеہляется качестہвом 

регулироہвания уровہня. При поہвышении даہвления, снہижение уроہвня ниже 

доہпустимых предеہлов может прہивести к нہарушению цہиркуляции в эہкранных 

трубہах, в резуہльтате чего проہизойдет поہвышение теہмпературы стеہнок, обог-

реہваемых труб, и иہх пережег. 

Регулирование соотہношения газ-ہвоздух необہходимо как чہисто физичесہки, так 

и эہкономическہи. Известно, что оہдним из ваہжнейших проہцессов, проہисходящих в 

котеہльной устаہновке, явлہяется процесс гореہния топливہа. Химичесہкая сторонہа го-

рения топлہива предстہавляет собоہй реакцию  оہкисления  горہючих  элемеہнтов  мо-

лекулами кہислорода. Дہля горения исہпользуется кہислород, нہаходящийся в 

атہмосфере. Возہдух в топку поہдается в оہпределенноہм соотношеہнии с газоہм по-

средством дутьевоہго вентиляторہа. Соотношеہние газ-возہдух примерہно составлہяет 

1:10 [27]. При недостہатке воздуہха в топочہной камере проہисходит неہполное 

сгорہание топлиہва. Не сгореہвший газ буہдет выбрасہываться в атہмосферу, что 

эہкономическہи и экологہически не доہпустимо. Прہи избытке возہдуха в топочہной ка-

мере буہдет происходить оہхлаждение тоہпки, хотя гہаз будет сہгорать полہностью, но 

в этоہм случае остہатки воздуہха будут обрہазовывать  дہвуокись азотہа, что 

экоہлогически неہдопустимо, так кہак это соеہдинение вреہдно для чеہловека и 

оہкружающей среہды. 

Система автоہматического реہгулированиہя разряженہия в топке котہла сделана 

дہля поддержہания топки поہд наддувом, то естہь, чтобы поہддерживать постоہянство 

разрہяжения (прہимерно 4 мہм вод.ст.). При отсутстہвии разряжеہния пламя фہакела 

будет прہижиматься, что прہиведет к обہгоранию гореہлок и нижнеہй части тоہпки. 

Дымовہые газы прہи этом пойہдут в помеہщение цеха, что деہлает невозہможным рабо-

ту обслужиہвающего персоہнала. 

Сигнализация пہараметров и зہащиты, дейстہвующие на остہанов котла, 

фہизически необхоہдимы, так кہак машинист котہла не в сиہлах уследитہь за всеми 

пہараметрами функцہионирующего котہла. Вследстہвие этого моہжет возникہнуть ава-

риہйная ситуация. Нہапример, прہи пуске воды из бہарабана, уроہвень воды в нёہм по-

нижается, вследстہвие этого моہжет быть нہарушена цирہкуляция и вہызван, переہжёг 

труб. 
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7.3 Схема автоہматики водогрейноہго котла ДہКВР-10-13 

 

Схема автоہматизации котہла ДВРР-10-13 переведенного в воہдогрейный реہжим 

работы преہдставлена нہа чертеже 5. Согласно чертеہжу составлеہна спецификация и 

зہанесена в тہаблицу 7.1. 

Контроль зہа технологичесہкими параметрہами котельного аہгрегата, достиженہие 

предельہных значенہий которых моہжет привестہи к аварии, осуہществляетсہя электро-

контактными датчиками, дہатчиками с уہнифицироваہнным выходоہм и датчикہами-

реле. Контроль зہа остальнымہи параметрہами осущестہвляется местہными показы-

вающими прہиборами. 

Выбор прибороہв произведеہн в соответстہвии со слеہдующими прہинципами: 

-параметры, нہаблюдение зہа которыми необہходимо для прہавильного ведения 

устہановленных реہжимов, измерہяются показہывающими прہиборами; 

-параметры, изہменение которہых может прہивести к аہварийному состоہянию, 

контроہлируются сہигнализируہющими приборہами; 

-параметры, учет которہых необходہим для хозہяйственных рہасчетов илہи анализа 

роботہы оборудовہания, контроہлируются суہммирующими прہиборами. 

Для котла ДہКВР-10-13 предусмотрены реہгулятор теہмпературы прہямой сетевоہй 

воды, реہгулятор разрہяжения возہдуха в топہке, регулятор соотہношения газ- воздух. 

Регулятором тоہпливо поддерہживается постоہянная темперہатура воды нہа выходе 

иہх котла. Сигнал от меہдного термообразователя сопротивлеہния ТСМ-0879ہ, уста-

новленного нہа трубопроہводе воды посہле котла, постуہпает на реہгулирующий при-

бор, сравниваетсہя с заданнہым  и резуہльтирующий сہигнал упраہвляет ис-

поہлнительным механизہмом заслонہки на газе, теہм самым увеہличивая илہи умень-

шая необہходимый расхоہд топлива.  

Регулятор соотہношения газ-ہвоздух получہает импульсہы по расхоہду  воздухہа и 

газа (СہГ 16-1600), срہавнивает еہго с сигнаہлом от задہачника и нہа этом осноہвании 

воздеہйствует на нہаправляющиہй аппарат дутہьевого вентہилятора, прہиводя в соот-

ветствие соотہношение «тоہпливо-воздуہх». 

Учет расхоہда газа осуہществляетсہя комплексоہм учета прہиродного газа нہа СГ-

16-1600 на базе ротہационного счетчہика RVG-G16 и эл. корректорہа ТЭКОН-19.  

На газопроہводе предусмотрен клапан-отсекатель МИСС-1000, автоматичесہки 

прекращہающий подачу тоہплива к гореہлке котла при возниہкновении в котельной 

отہключение эہлектроэнерہгии либо прہи аварийноہй загазоваہнности. 

Для обнаруہжения недоہпустимой коہнцентрации метہана В воздухе в зоہне распо-

ложения ГРУ устہановлен химическиہй газоанализатор ГہХП-100. 

Регулятор рہазряжения поہддерживает постоہянным разряжении в топке котہла, 

изменеہнием положеہния направہляющего апہпарата дымососہа. Задачей 

аہвтоматического регуہлирования теплоисточника является поہддержание 

теہмпературы воہды, котораہя подается в теہплосеть, нہа заданном уроہвне.  

Для котла ДہКВР-10-13 предусмотрены реہгулятор теہмпературы прہямой сетевоہй 

воды, реہгулятор разрہяжения возہдуха в топہке, регулятор соотہношения газ- воздух. 

Контроль зہа остальнымہи параметрہами осущестہвляется местہными по-

казہывающими приборہами. 
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  Таблица 7.1 – Спецификаہция прибороہв контроля и аہвтоматичесہкого  

  регулирования 

 
По-

зиция 
Наименование 

Тип, марка, 

обозначение 
Количество 

Пределы 

измерений 

E1,E2 Термометр с зہащитной опрہавой ТТП52-240 2 0-160  ºС 

E3a 
Термообразователь сопротивления  

платиновый 
ТСП-0879 2 0-500 ºС 

E3б 
Переключатель вہыбора точеہк  

измерения 
ПТИ-М-УЗ 1 – 

E3в Логометр поہказывающий Ш 69000 1 – 

E4 Манометр  МТП-160-16 2 0-1,6 МПа 

E5a Дифференциальный тягонапоромер ДТ-2-200 1 0-2 кПа 

E5б Дифференциальный тягонапоромер ДТ-2-300 1 0-3 кПа 

E5 Прибор регуہлирующий Р25-1.2 1 – 

Е5г 
Электрический исہполнительнہый  

механизм 
МЭО-100/25 1 – 

Е6а Дифференциальный тہягомер ДТ-2-50 1 0-500 Па 

Е6 Прибор регуہлирующий Р25-1.1 1 – 

Е6б 
Электрический исہполнительнہый  

механизм 
МЭО-100/25 1 – 

Е7б Термометр мہанометричесہкий ТКП-100  1 -25-300 ºС 

E8a 
Термообразователь сопротивлеہния 

медный 
ТСМ-0879 1 0-200 ºС 

Е8 Прибор регуہлирующий Р25-2 1 – 

Е8бв 
Электрический исہполнительнہый  

механизм 
МЭО-100/25 1 – 

Е9 Напоромер жидкостныہй ТДЖ 1 0-1,6 кПа 

Е10а Счетчик расہходомер ДРК-М 1 0,2-200      

Е10а Вторичный прہибор ПКЦ 1 – 

Е11 Тягонапоромер мембранныہй ТНМП-100 1 ±0,2 кПа 

Е12 Тягомер жиہдкостный ТДЖ 2 0-1,6 кПа 

Е13 Напоромер жидкостныہй ТДЖ 2 0-6 кПа 

Е14а Термометр соہпротивлениہя ТСМ-0879 2 0-180 ºС 

Е14б Регистрирующий прہибор   КСМ2-021 1 0-180 ºС 

Е15 Датчик-реле нہапора ДН-2,5 2 40-2500 Па 

E16 Датчик-реле нہапора ДН-6 1 600-6000 Пہа 

Е17 Датчик-реле тہяги ДНТ-1 1 -100-1000 Пہа 

Е18 Реле давлеہния ДД-16 2 0-1,6 Мпа 

Е19 Клапан-отсекатель МИСС-1000 1 – 

Е20 Газоанализатор хہимический ГХП-100 1 – 

Е21 Запально-защитное устройство ФСП-1 2 – 

Е21бв

г 

Составные чہасти  сигнہализатора 

пламени 
ФСП-1 6 – 

Е22 Термометр ТТП  21 1 -35-50 ºС 

Е23 Напоромер мембранныہй НМП-52 1 6 кПа 

Е24 Счетчик газہа СГ 16-1600 1 1600     
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Безопасную рہаботу котеہльной в цеہлом обеспечہивает  взаہимная работہа сущест-

вующей систеہмы защиты котеہльной и проеہктируемой сہистемой автоہматики безо-

пасности воہдогрейного котеہльного агреہгата ДКВР-10-13 в соответстہвии с пред-

почтениями проеہкта завода-ہизготовитеہля. Автоматہическое преہкращение поہдачи 

газа нہа котлы проہизводится прہи выходе пہараметров, которہые указаны в тہаблице 

7.2, за преہделы допусہкаемых значеہний. 

 

Таблица 7.2 – Автоматика котеہльной ПАО «ЧہЦЗ» 

 
Изменение пہараметров Системы, отہключающие поہдачу газа 

Снижения дہавления газہа перед  

горелочным устроہйством 

Автоматика безоہпасности котеہльного агре-

гата 

Пожар в котеہльной Автоматика безоہпасности котеہльной 

Понижение иہли повышенہие давлениہя воды 

в бہарабанах котہла 

Автоматика безоہпасности котеہльного агре-

гата 

Несогласованное поہгасание фаہкела 

 горелочноہго устройстہва 
Автоматика безоہпасности котла 

Загазованность в поہмещении котеہльной Автоматика безоہпасности котеہльной 

Снижение рہасхода тепہлоносителя  
Автоматика безоہпасности котеہльного агре-

гата 

Несанкционированное поہвышение илہи  

понижение воہды на выхоہде из котлہа 

Автоматика безоہпасности котеہльного агре-

гата 
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8  БЕЗОПАСНОСТہЬ ЖИЗНЕДЕЯТہЕЛЬНОСТИ 

 

8.1 Анализ оہпасных фактороہв производстہва 

 

В этом пунہкте описывہается рассہматриваемыہй производстہвенный объеہкт, ха-

рактерные особеہнности техہнологическоہго процессہа с перечнеہм используеہмых ме-

ханизмов и мہашин. Перечہисляются все возہдействующие нہа человека ( или группу 

рہаботающих лہюдей) опасہные факторہы. 

 Внутри реہконструируеہмой котельہной в будуہщем будут рہаботать 3 пہаровых 

котہла и один реہконструироہванный в воہдогрейный реہжим работы тہипа ДКВР 10/13 

мощностью 10 МہВт.  Также устہановлены суہществующее эہлектросилоہвое обору-

дование: дہымососы ДН-9ہ с мощностہью электроہдвигателя 15 Квт, и вентилہяторы 

типа ВہР-300-45-2,0 с моہщностью  эہлектродвигہателя 0,75 кہВт. 

Помимо этоہго, в цехе иہмеется ручہной слесарہный инструہмент: куваہлды, молот-

ки, отвертہки, напильہники, сварочہный инструہмент, зубиہла, шиберы, керہны, ключи 

рہазного диаہметра, просечہки, пневмоинструмент, инструмеہнт ударного деہйствия. 

За работой и обсہлуживанием котеہльных агреہгатов, насосہным оборудоہванием, 

трубоہпроводами пہара и горячеہй воды набہлюдают  оперہаторы и слесہаря котельہной. 

Опасный проہизводственہный фактор – фہактор средہы и трудовоہго процессہа, ко-

торый может бہыть причиноہй травм, острого забоہлевания илہи внезапно резہкого 

ухудшеہния здоровہья, причиной аہварий и остہановки оборуہдования [23].  

Опасными фہакторами проہизводства дہля персонаہла котельноہй, считают [23]: 

Травмоопасные факторы: 

- вероятностہь падения с вہысоты; 

- возможностہь поражениہя электричесہким током; 

- высокое дہавление воہды, водяноہго пара; 

- вероятностہь получениہя термичесہкого ожога. 

Возможные аہварийные сہитуации: 

- взрыв котеہльного агреہгата, трубоہпроводов гہаза, либо друہгого оборуہдования; 

- прекращеہние подачи теہплоносителہя или электроэہнергии; 

- прекращеہние действہия насосов; 

- неисправہности предоہхранительнہых клапаноہв; 

- неисправہности средств автоматہизации и сہигнализациہи; 

- возникноہвение утечہки природноہго газа; 

- возникноہвение пожарہа, угрожаюہщего персоہналу или оборуہдованию. 

 

8.2 Безопасہность техноہлогических проہцессов 

 

В соответстہвии с прикہазами: 

 

Приказ Минтруہда России №551ہн от 17 авہгуста 2015 г. Прہавила по оہхране тру-

да при эксہплуатации теہпловых энерہгоустановоہк (с 08.01.2016.) 

Приказ №328ہн от 24 июہля 2013г. Прہавила по оہхране трудہа при экспہлуатации 

эہлектроустаہновок (с 04.08.2014.) 
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8.2.1 Травмоопасность 

 

Вращающиеся и дہвижущиеся части мехہанизмов моہгут вызватہь механичесہкое 

поврежہдение тела чеہловека при поہпадании частеہй тела челоہвека в поле деہйствия 

частеہй механизмоہв. Помимо этоہго существует оہпасность порہажения падہающими с 

вہысоты разлہичными преہдметами. 

Последствиями трہавм от враہщающихся и дہвижущихся меہханизмов и пہадения с 

вہысоты могут бہыть отсутстہвие ограждہающих кожуہхов двигаюہщихся частеہй, пре-

дупреждающих и зہапрещающих пہлакатов, оہграждений, поручہней. Средствами 

иہндивидуальہной защиты персоہнала котелہьной в такоہм случае яہвляются касہки и 

шлемофоہны  (ГОСТ 12.4.011-89ہ ССБТ Среہдства защитہы работающих, общие тре-

бования и кہлассификацہия). 

При повышеہнии давленہия среды вہнутри трубоہпроводов вہыше допустہимого 

возмоہжны разгерہметизация и вہыброс средہы в помещеہние, что моہжет привестہи к 

ожогам, отрہавлениям.  

Утечки газہа могут прہиводить к обہщему отравہлению оргаہнизма, вызہывать уду-

шье. Кроме тоہго, в опреہделенных коہнцентрацияہх газо-возہдушная смесہь является 

взрہывоопасной. 

Во время эہксплуатациہи и ремонтоہв трубопроہводов горячеہй воды и пہара воз-

можны ожогہи горячей воہдой при разрہыве трубопроہводов, а тہакже механہические 

поہвреждения прہи разрушенہии в связи с этہим правилаہми установہлены требоہвания 

безоہпасности к трубоہпроводам, трہанспортируہющим горячуہю воду и пہара с темпе-

ратурой боہлее 115 С. 

Трубопроводы прہи нагреванہии имеют сہвойства удہлиняться, а прہи охлажденہии 

укорачиہваться. На прہямых участہках трубопроہводов монтہируют компеہнсаторы 

теہмпературныہх расширенہий. 

В трубопроہводах могут возہникать гидроудары. Чтобы их избежать, конденсат 

удаляют через дреہнажные насосہы. Для обесہпечения слہива из трубоہпроводов воہды 

и кондеہнсата их рہасполагают с уہклоном в стороہну, где имеہются дренаہжи.  

Трубопроводы горہячей воды и пہара покрывہают слоем теہпловой изоہляции. В 

проہцессе экспہлуатации трубоہпроводов коہнтролируют поہлзучесть метہалла труб, 

тоہлщину их стеہнок, состоہяние теплоہвой изоляцہии, опор и поہдвесок, флہанцевых 

соеہдинений и уہплотнений apмaтypы, а также лہинейные переہмещения опор. 

Все трубопроہводы маркироہваны в соотہветствии с ГОСТ 1469-202ہ «Тру-

боہпроводы промыہшленных преہдприятий. Оہпознавателہьная окрасہка, преду-

преہждающие знہаки и маркہированные щہитки». В тہаблице 8.1 показаны образцы 

цہветов опозہнавательной крہаски в завہисимости от трہанспортируеہмого вещестہва. 

При передвижении людей по котеہльному залу сہледует учитہывать, что в ко-

тельной прہисутствуют лестہницы, низкہие ограждеہния, острые уہглы металлہических 

и жеہлезобетоннہых конструہкций и оборуہдования. Все этہи предметы моہгут привес-

ти к травмированию обслуживаہющего персоہнала. Чтобы избеہжать травмирования 

персонал доہлжен быть преہдельно аккурہатен и соблюдатہь правила теہхники безо-

пасности при перемеہщении по территории котеہльной. 

В таблице 8.1 уہказаны осноہвные опознہавательные цہвета окрасہки труб. 
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Таблица 8.1  - Наименоہвание цветоہв опознаватеہльной окрасہки  

транспортируемых веہществ 

 
Транспортируемое веہщество 

Образцы и нہаименование 

цہветов опозہнавательноہй ок-

раски 
Цифровое обозہначение 

груہппы 
Наименование 

1 Вода Зеленый 

2 Пар Красный 

3 Воздух Синий 

4 Газы горючہие Желтый 

5 Газы негорہючие Желтый 

6 Кислоты Оранжевый 

7 Щелочи Фиолетовый 

8 Жидкости горہючие Коричневый 

9 Жидкости неہгорючие Коричневый 

0 Прочие вещестہва Серый 

 

Причинами трہавм могут стہать разрывہы взрывных преہдохранителہьных клапа-

нов на трубоہпроводах дہымовых газоہв. Последстہвиями могут бہыть тепловہые ожоги 

дہымовыми газہами и повыہшение концеہнтрации вреہдных вещестہв в помещеہнии ко-

тельной. Чтобہы избежать рہазрывов взрہывных предоہхранительнہых клапаноہв сле-

дует устанавливать клапана вہыше роста челоہвека, постоянно поہддерживать 

реہжимы горения тоہплива, прописанных в режимныہх картах и паспортہах ко-

тельнہых установок. 

 

8.2.2 Электробезопасность 

 

Электробезопасность – это систеہма организہационных, теہхнических мероприя- 

тий, а также среہдств защитہы от поражеہний человеہка электричесہким током. 

Организационные мероہприятия вкہлючают в себہя выбор раہциональных режи- 

мов работы персоہнала по обсہлуживанию эہлектроустаہновок, огрہаничение мест и 

вреہмени пребыہвания персоہнала в зоне возہдействия эہлектрическоہго тока. 

Опасное возہдействие нہа людей элеہктрического тоہка проявляہются как в вہиде          

электротравм, так и в вہиде профзабоہлеваний. 

Опасное возہдействие нہа людей элеہктрического тоہка проявляетсہя в виде элек-

тротравм и профзабоہлеваний. 

Основными потребہителями элеہктроэнергиہи являются эہлектродвигہатели дымо- 

сосов, электричесہких насосоہв вентилятороہв,. 

Действующими норہмативнымидокументами яہвляются: 

     -ГОСТ 179-2.1.019ہ «Электробезопасность. Общие требования». 

-ГОСТ 12.1.082 – 38ہ «Электробезопасность. Предельно доہпустимые уроہвни на- 

пряжения прикосновеہний и токоہв». 

Напряжение яہвляется одہним из самہых опасных яہвлений в котеہльной. 
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Напряжение прہикосновениہя и токи, которہые протекаہют через теہло человекہа, 

не должہны превышатہь значения, уہказанные в тہаблицах 8.2ہ и 8.3 

 

  Таблица 8.2ہ – Напряжеہние прикосہновения и тоہки при норہмальных реہжимах  

  работы эہлектроустаہновок [23] 

 
Род и частотہа тока Пороговое зہначение 

наہпряжения Uh, В 

Пороговое зہначение сиہлы 

тока Ih, мА 

Переменный, 50ہГц 2 0,3 

Переменный, 400 Гہц 3 0,4 

Постоянный 8 1 

 

  Таблица 8.3ہ – Напряжеہние прикосہновения и тоہки при аварہийных режиہмах  

  работы эہлектроустаہновок напрہяжением до 1000ہВ и частотоہй 50 Гц [23] 

 

Продолжительность 

воздействия 

Нормируемая веہличина 

Напряжение, В Сила тока, мہА 

0,01-0,08 220 220 

0,1 200 200 

0,2 100 100 

0,3 70 70 

0,4 55 55 

0,5 50 50 

0,6 40 40 

0,7 35 35 

0,8 30 30 

0,9 27 27 

1,0 25 25 

 

Для устранеہния  поражеہния электрہическим тоہком при прہикосновениہи к метал-

лическим нетоہковедущим чہастям, которہые могут нہаходиться под напряжеہнием в 

резуہльтате повреہждения изоہляции или обہмуровки, необہходимо испоہльзовать за-

щитное зазeмлeние. 

В роли индہивидуальныہх средств зہащиты от эہлектрическоہго тока исہпользуют 

зہащитные коہмплекты (костہюмы, перчатہки, обувь), поہдставки, коہнтактные выво- 

ды, проводниہки с зажимہами и т.д. К коہллективным метоہдам защиты отہносятся 

плакаты,ограждения и знаки безоہпасности. 

Производственно-отопительная котеہльная относہится к третہьему классу по- 

мещений по электроопасности, т.е. это поہмещение без поہвышенной оہпасности. 

Организационные мероہприятия вкہлючают в себہя выбор раہциональных режи- 

мов работы персоہнала по обсہлуживанию эہлектроустаہновок, огрہаничение мест и 

вреہмени пребыہвания персоہнала в зоне возہдействия эہлектрическоہго тока. Электри-

ческий ток оہдно из самہых опасных яہвлений на зеہмле. 
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8.2.3 Пожароопасность 

 

В связи с тем что техноہлогический проہцесс связаہн со сжигаہнием топлиہва, то 

возہможным источہником пожарہа в котельہной может яہвляться утечہка топлива из 

гہазопровода и обрہазование взрہывоопасной газовоздушной смеси. 

Согласно ГОСТ 191 .2.1.004ہ «ССہБТ. Пожарнہая безопасہность. Общہие требова- 

ния», рассматрہиваемая котеہльная относہится к катеہгории II»Г», кہласса В – 1А, 

классہа функционہальности Ф5.1. 

Категория IہI обозначает проہмышленные гہазы и пары; «ہГ» - негорہючие вещест-

ва и матерہиалы в горہячем, раскہалённом илہи расплавлеہнном состоہянии, процесс 

обработки которہых сопровоہждается выہделением лучہистого тепہла, искр и пہламени, 

горہючие газы и жہидкости, которہые сжигаютсہя в качестہве топлива. Кہласс В – 1ہА – 

зоны, рہасположеннہые в помещеہниях, в которہых при норہмальной эксہплуатации 

взрہывоопасные сہмеси горючہих газов иہли паров леہгко восплаہменяющихся жہидко- 

стей с воздухоہм не образуетсہя, а образоہвание такиہх смесей возہможно тольہко в ре- 

зультаты аварий и неисправностей; кہласс функцہиональностہь Ф5.1 – производст-

венные здаہния, сооруہжения, проہизводственہные и лаборہаторные поہмещения, 

мہастерские. 

Источниками поہжара могут яہвляться утечہка и скоплеہние газа в котеہльной; не-

исправности эہлектрооборуہдования, осہветительныہх приборов; вہыход из строہя при-

боров контроہля  и автоہматики. Прہи повреждеہнии обшивкہи и обмуроہвки котла, 

уہходящие газہы, имеющие вہысокую темہпературу, моہгут являтьсہя причиной 

поہжара. 

Для предупреہждения обрہазования взрہывоопасных газовоздушных смесей 

боہльшое значеہние имеет коہнтроль возہдушной среہды произвоہдственного помеще- 

ния. Наиболее распростанен контроль возہдушной среہды произвоہдственных по- 

мещений автоматичесہкими сигнаہлизаторами до взрہывных концеہнтраций. Прہи 

включениہи предупреہдительной сہигнализациہи и аварийہной вентилہяции преду- 

сматривается автоматичесہкое или ручہное отключеہние всего иہли части теہхнологи- 

ческого оборудоваہния. 

Для первичہной борьбы с поہжаром котеہльная оборуہдована протہивопожарныہм 

инвентарёہм по сущестہвующим норہмам противоہпожарной оہхраны. 

Инвентарь вہключает в себہя [23]: 

-пенные хиہмические огнетушители(4 шт); 

-порошковые огнетушители(4 шт); 

-гидранты (2ہ шт); 

-ящики с песком(2 шт); 

-лопаты (2 шт.); 

-вёдра(6 шт). 

Весь инвентہарь располоہжен в достуہпном месте нہа входе в котеہльную. 

 

Для вторичہной борьбы с поہжаром в котеہльной установлены: 

  – газоанаہлизатор хиہмический мہарки ГХП-100, которہый контролہирует ве-

роہятность утечہки газа; 
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– датчики и оповещатели - датчики дымہа, огня, теہпла срабатہывают при 

поہявлении призہнаков возгорہания, оповещатели сигнализируہют об опасہности и не-

обходимости эہвакуации персоہнала; 

– автоматичесہкие огнетуہшащие средстہва - в качестве тہакого оборуہдования в 

котельноہй выступают водяные и пенные установки; 

– средства уہправления - все элементہы системы поہжарной безоہпасности под-

ключаются к еہдиному комہпьютеру, зہапуск оборуہдования моہжет выполнہяться ав-

томатически или с оہператорскоہго пульта. 
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9 ЭКОНОМИКА И УہПРАВЛЕНИЕ 

 

В экономике Россہии важную роہль играет эہнергетичесہкий фактор. Нہаша страна 

яہвляется круہпнейшим мироہвым произвоہдителем и эہкспортером тоہпливно-

энерہгетических ресурсоہв и обладает оہгромным сырہьевым потенциальном. Но не-

смотря на это всё в боہльшей степеہни начинает оہщущаться теہнденция к 

соہкращению запасов энерہгоносителеہй из-за нерہациональноہго и не коہмплексного 

исہпользования уже иہмеющихся ресурсоہв. 

Техническое переہвооружение котеہльной ПАО «ЧہЦЗ», состоہящее из переہвода 

одного из четہырех имеющہихся промыہшленных пароہвых котлов тہипа ДКВР-10/13 

в водогреہйный режим рہаботы, производится с цеہлью повышения нہадежности ра-

боты котелہьного агреہгата, повыہшение его теہпловой мощہности, сниہжения затрہат 

на топлہиво (газообрہазное). 

Необходимо проہизвести расчёт зہатрат, связہанных с устہановкой 

доہполнительных перегороہдок в барабہанах реконструہируемого котеہльного аг-

реہгата, а таہкже выявитہь разницу в теہкущих затрہатах до и посہле реконструہкции. 

Определяемый сроہк окупаемостہи должен бہыть меньше реہкомендуемоہго срока 

оہкупаемости, зہначение котороہго составлہяет 5 лет. В этоہм случае реہализация про-

екта будет эہкономическہи эффективہна. 

 

9.1 Технико-эہкономическہий расчет 

 

Для расчетہа экономичесہкой эффектہивности прہи реконструہкции опредеہлим 

срок оہкупаемости проеہкта реконструہкции (9.1): 

 

  к 
     кв

  
,                                                (9.1) 

                                                      

где К – единовреہменные (каہпитальные) зہатраты на рہазработку и реہализацию        

проеہкта, тыс.руб.; 

Δ  – экономиہя текущих зہатрат вслеہдствие рекоہнструкции, тہыс.руб./год; 

К  кв – ликвидаہционная стоہимость демоہнтированноہго оборудоہвания, тыс.руб. 

 

9.1.1 Капитہальные затрہаты на рекоہнструкцию бہарабанов котла 

 

При расчете кہапитальных зہатрат на реہконструкциہю котельноہго агрегатہа цены 

переہгородок, доہполнительнہых материаہлов (6 м
2
 сталь 10; гہлава) и коہнтрольно-

изہмерительныہх приборов (2ہ регуляторہа Р20.2.1М) взہяты у завоہда-изготовہителя 

[44]. Транспортہные расходہы, стоимостہь монтажныہх, демонтаہжных и пусہко-

наладочہных работ взہяты у проеہктных оргаہнизаций, которہые занимаютсہя транс-

портировкой, достہавкой, монтہажом и обсہлуживанием котہла [44]. 

Затраты на обучеہние персонہала рассчитہываются по стоہимости курсоہв повы-

шения квалہификации персоہнала, длитеہльностью 2 неہдели [28].  

Расчет капہитальных зہатрат для реہконструкциہи котла прہиведен в тہаблице 9.1. 
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Таблица 9.1 – Сہмета капитہальных затрہат [44] 

 

Статьи затрہат Сумма,  

тыс. руб. 

1. Расходы нہа разработہку проекта 8,00 

2. Цена перегороہдок 20,0 

3. Дополнительные мہатериалы, метہалл 7,50 

4. Дополнитеہльное оборуہдование: коہнтрольно-изہмерительные 

прہиборы и автоматиہка 

35,50 

5. Транспортные рہасходы 210,40 

6. Затраты на деہмонтаж 120,00 

7. Монтажные рہаботы 410,30 

8. Пуско-наладочные рہаботы 315,60 

9. Затраты на обучеہние персонہала 30,00 

Итого  1156,85 

 

9.1.2 Расчет теہкущих затрہат реконструہированного объеہкта 

 

При расчёте теہкущих затрہат проекта необہходимо учитہывать, что рہасчёт дол-

жен производиться для двух вہариантов: прہи работе паровоہго котельноہго агрегатہа    

ДКВР-10-13ہГМ  до реہконструкциہи в водогреہйный режим и посہле реконструہкции. 

В результате реہконструкциہи котла снہизятся потерہи тепла с уہходящими гہазами, 

исходя из этоہго, возрастет КہПД котла и уہменьшится рہасход топлہива на 193 м
3
/ч                 

-ационных отہмма амортизہнергии, суہды и электроэہРасходы во .(л.3.5ہглава 3 табہ)

числений, зہатраты на теہкущий ремоہнт, заработہная плата всеہго персонаہла котель-

ной, а такہже отчислеہния на соцہиальное стрہахование посہле реконструہкции не из-

меняются. Тہаким образоہм, расчет поہказателя Δ  сводится к рہасчету годоہвой эко-

номии топлہива. Годовой расہход топливہа при экспہлуатации котہла до реконструк-

ции (9.2): 

 

Эпар = В·Тг·Цт п,                                                  (9.2ہ) 

 

где B = 833 м
3
/ч – расход топлہива (из пасہпорта котлہа); 

Тг – число часоہв работы котہла за год, Тг  = 6500 ч;  

Цт п – цена тоہплива (прироہдный раз), Цт п = 4,08 руб./м
3
 [33]. 

 

Эпар = 833   6500   4,08 = 22 091,16 тыс. руб./ہгод 

 

Годовой расہход топливہа при экспہлуатации реконструированного котеہльного 

агреہгата, переведеہнного в воہдогрейный реہжим, находим по форہмуле (11.2): 
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 Эв д = 690   6500   4,08 = 18 298,80 тыс.руб./год 

 

где B = 690 м
3
/ч – расхоہд топлива (ہиз п.2 главы 3). 

 

Годовую экоہномию топлива нہайдем по форہмуле (9.3):  

 

 

  = Эпар – Эв д ,                                              (9.3ہ) 

 

 

  = 22 091,16 – 18 298,80 = 3 392,36 тыс.руб./год 

 

 

9.2 Расчет сроہка окупаемостہи проекта 

 

Срок окупаеہмости проекта рассчہитывается по форہмуле (11.4): 

 

                                                         
 -   кв

  
,                                                      (9.4) 

 

При реконструہкции котлоагрегата демонтироہвано 96 кг стальнہых паро-

проہводов продавہаемых по цеہне лома (7,50 руб. /ہкг) [46]. 

Ликвидационная стоہимость демоہнтированныہх паропровоہдов:  

 

 

K  кв = 7,5  96 = 0,72 тыс.руб. 

 

 

  = 
     кв

  
 

1156,85-0,72

3392,36
= 0,34 года = 4 месяца  

 

 

Срок окупаеہмости проеہкта составит 4 месяцеа < Тн, (Тн – принятыہй за норма-

тивный срок окупہаемости раہвный 5 лет). 

 

9.3 Планироہвание сметہы текущих зہатрат 

 

Текущие затрہаты на энерہгетическое обсہлуживание вہключают в себہя затраты нہа 

годовой рہасход топлہива, расхоہды на воду, зہаработную пہлату сотруہдников, 

отчہисления на соہциальные нуہжды, содержанہие и эксплуہатация оборуہдования, 

цеہховые расхоہды, общезаہводские расہходы и прочہие произвоہдственные рہасходы. 

Расчет текуہщих затрат на энергетہическое обсہлуживание котеہльной ПАО «Че-

лябинский цہинковый заہвод представлеہн в таблице 9.2ہ 
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   Таблица 9.2ہ – Расчёт текуہщих затрат нہа энергетичесہкое обслужہивание 

 

9.4 SWOT-анализ проеہкта реконструہкции 

 

Оценить возہможные рисہки при рекоہнструкции котеہльного агреہгата позвоہлит 

SWOT – анализ, который шہироко испоہльзуется в стрہатегическоہм управлении и 

меہнеджменте является оہдновременно простہым и качестہвенным инструہментом для  

 

Показатели и стہатьи затрат Единица из-

мерения 

Величина 

Годовой расہход топливہа,   м
3
/год 4485,4   1   

Тариф на гہаз руб./ м
3
 4,08 

Топливо тыс.руб./год 
4485,4   1     4,08 = 

   1·298,8ہ18

Расход водہы м
3
/год 68,4*6500 = 444 600 

Тариф на воہду руб./м
3
 2,78 

Сырая и питہьевая вода тыс.руб./год 1369,09   1   

Основная и доہполнительнہая зар-

плата экспہлуатационнہых рабо-

чих  

тыс.руб./год 7822,4 

Отчисления нہа социальнہые нуж-

ды 
тыс.руб./год 0,39 ∙ 7822,4 = 3050,6 

Содержание и эہксплуатациہя 

энергооборудования, включая 

еہго текущий реہмонт, 

амортہизацию, а также основную 

и доہполнительную зہарплату 

реہмонтного персонала и отчис-

ления нہа социальные нужہды.  

тыс.руб./год 

 

 

0,01   444600 + 0,1   
444600 + 3050,6 + 0,39   

3050,6 = 53145,3 

Цеховые расہходы, включہая зар-

плату персоہнала управہления ко-

тельной, соہдержание и теہкущий 

ремоہнт цеховых зہданий и со-

оружений, а тہакже отчисہления 

на соہциальные нуہжды. 

тыс.руб./год 

 

894  +  0,0025   444600 + 

0,39   894 = 2354,1 

Общезаводские рہасходы в чہасти 

персоہнала управہления, вклہючая 

отчисہления на соہциальные нуж-

ды. 

тыс.руб./год 

 
610 + 0,39   610 = 847 

Прочие проہизводственہные рас-

ходы 

тыс.руб./год 

 

 +22,4ہ78 + 894 + 610)   0,1

+ 3050,6) = 1237,7 

Итого затрہат тыс.руб./год 4,9   1   
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оценки конہкурентоспособہности предہприятия на рہынке товароہв и услуг. 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключаюہщийся в вы-

явлении фаہкторов внутреہнней и внеہшней среды  организации  и  раздеہлении  их  

на 

четыре катеہгории:  

– Strengths (сильные стороны);  

– Weaknesses (слабые стороہны);  

– Opportunities (возможностہи);  

– Threats (угрозы).  

В таблице 9.3ہ приведенہа оценка возہможных рисہков без проہведения 

реہконструкции котеہльного агреہгата. 

 

Таблица 9.3ہ – SWOT – анализ работы котеہльной без реконструہкции  

 

S: 

– известная и понятнаہя технологиہя 

эксплуатہации оборуہдования паро-

вых котлов; 

– возможность потрہатить деньہги на 

увелہичение зарہаботной плہаты со-

трудников котеہльной. 

W: 

– наличие на преہдприятии 

отрہаботавшего своہй ресурс обо-

руہдования, зہамена котороہго в бли-

жаہйшем будущем на ноہвое невоз-

моہжна, так как преہдприятие 

нہаходится в зہатруднительном 

фиہнансовом поہложении; 

– большой расہход топливہа (увеличе-

ние текущиہх затрат); 

– высокие выбросہы загрязняہющих 

вещестہв в атмосферу; 

– отсутствие зہапчастей в сہлучае по-

ломки. 

O: 

– наличие опытہных специаہлистов 

(теплотехников) на рынке труہда 

T: 

– повышение тہарифов на тоہпливо; 

– рост инфляцہии; 

– штрафы за преہвышение ПДہК (уже-

сточение ПہДК). 

 

Перевод парового котла ДہКВР-10-13ГМ на водоہгрейный реہжим работы позво-

лит снизитہь вредное вہлияние на оہкружающую среہду за счет сہнижения выбросоہв 

продуктоہв сгорания, это благоہприятно скہажется в буہдущем на рہаботе котеہльной, 

так кہак происхоہдит контроہль снижениہя норм преہдельно-допустہимых кон-

цеہнтраций (ПДК) вреہдных выбросоہв в атмосферу и уہменьшения количествہа про-

мышленных стоہков. Нельзہя не отметہить, что посہле реконструہкции уменьہшаются 

затраты средстہв на собстہвенные нужہды [21].  SWOT должеہн дать четہкое 

предстہавление о ситуہации и указہать, в какہих направлеہниях нужно деہйствовать, 

исہпользуя сиہльные стороہны, чтобы мہаксимизироہвать возмоہжности и сہвести к 

миہнимуму угрозы и слабостہи. SWOT-анализ позہволяет опреہделить причہины эф-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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фектہивной или неэффеہктивной работہы котельноہго агрегатہа, это сжатہый анализ 

иہнформации, нہа основании котороہго делаетсہя вывод о реہконструкциہи, в конечہном 

итоге оہпределяется распреہделение ресурсоہв по сегмеہнтам.  

Для сравнеہния двух состоہяний котелہьной в табہлице 9.4 прہиведена оцеہнка воз-

можных рисہков проведеہния реконструہкции котелہьного агреہгата. 

 

Таблица 9.4 – SWOT – анализ работы котеہльной после реконструкции 

 

S: 

– больше возмоہжностей нарہащивания 

моہщностей проہизводства теہпловой 

энерہгии; 

– уменьшается рہасход тепло нہа собст-

венные нужہды, следовہательно, 

сہнижается расход тоہплива; 

– повышается безоہпасность рہаботы об-

служивающего персоہнала; 

– в связи с отсутстہвием продуہвки 

уменьшہается расхоہд воды на 

собстہвенные нужды. 

W: 

– требуетсہя обучение рабочих иہли 

поиск ноہвых; 

– ограничеہнный выпусہк регулято-

ров Р20.1.2ہМ  

O: 

– возможность поہдключения ноہвых по-

требителей теہпла; 

– большой опыт в переہводе паровہых 

котлов нہа водогрейہный режим. 

T: 

– развитие алہьтернативнہых методов 

отоہпления здаہний (например, теп-

лонасосная установка). 

 

В ходе состہавления SWOT-анализа дہля обоих состоہяний котелہьной делаеہм вы-

вод, чтo слабых стopoн без реконструہкции котелہьного агреہгата нaмнoгo бoльшe, a 

сильныx стopoн дoвoльнo мaлo. Реконструہкция паровоہго котла  ДہКВР-10-13ГہМ 

является цеہлесообразнہым мероприہятием, потоہму что имеет боہльше бла-

гоہприятных возможہностей и сہильных cторон. 

 

9.5 Планироہвание целеہй предприятہия и прoекта 

 

9.5.1 Планہирование цеہлей проектہа на дереве цеہлей при перевод котہла  

        ДКВР-10-13 в воہдогрейный реہжим работы 

 

Дерево целей представляет собой структурную модель, которая показывает 

соподчиненность и связь подразделений в иерархии управления (рисунок 9.1).  
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Цель – это конечное состояние или желаемый результат, которого стремится 

достичь компания. Зрительное понимание результата. Поэтому цели должны быть 

конкретными, преодолимыми и достижимыми, а также быть согласованными ме-

жду собой.  Для его построения сверхзадача высшего уровня или миссия пред-

приятия делится на проектные цели его подразделений (в том числе, энергетиче-

ского хозяйства) и операционные цели исполнителей. 

В дереве целей указаны даты этапов последовательной реконструкции котель-

ного агрегата. 

 

 
Рисунок 9.1 – Дерево целей проекта 

 

Миссия: Энергия улучшает жизни  

нынешнего и будущего поколений 

Цель проекта: Завершить перевод парового котла ДКВР-10-13 в водогрейный 

режим работы с целью энергосбережения до 01.08.2019 

1.1 Разработать проект 

реконструкции котла 

ДКВР-10-13до 

25.10.2019 

1.2 Закупить  

вспомогательное оборудо-

вание к 01.04.2020 

1.3 Установить 

новое оборудование 

к 20.04.2019 

01.08.2020 

1.1.1 Произвести 

анализ действующего 

котла к 31.07.2019  

 

1.1.2  Произвести  

технико-экономичекий 

расчет к 20.09.2019 

 

1.1.3 Представить  

обоснование и 

эффективность  

реконструкции 

К 05.09.2019 

1.2.1 Обзор рынков 

основного и  

вспомогательного  

оборудования   

15.11.2019 

1.2.2 Подобрать 

Вспомогательное 

Оборудование 

к 21.12.2019 

1.2.3 Заключить 

договор на поставку 

оборудования с  

поставщиками к 

01.02.2020 

 

1.3.1 Демонтировать 

старое и поставить 

новое оборудование 

к 21.05.2020 

1.3.2 Провести 

приемосдаточные 

испытания котла, 

работающего в  

водогрейном  

режиме и  

произвести пуск 

01.02.2020 

 

1.1.3 Создать схему   

перевода парового  

котла в водогрейный 

режим и согласовать 

проект к 25.10.2019 

http://www.e-xecutive.ru/management/practices/1920762-s-chego-nachinaetsya-strategiya/
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9.5.2 Мoдель поля сил эффективности реализации проекта 

 

Среди факторов, вызывающих или препятствующих изменению, выделяют 

движущие и сдерживающие силы изменения. Сooтнoшeниe вoздeйствий 

движущиx сил peaлизaции пpoeктa и сдepживaющиx сил, этoму пpeпятствующиx, 

пoкaзaны нa модели поля сил эффективности реализации проекта (pисунoк 9.2). 

 Конкретное соотношение сил характеризует дисбaлaнс интересов лиц, 

внeшниx и внутpeнниx фaктopoв, которые оказывают воздействие на стабиль-

ность, устoйчивoсть и нaпpaвлeннoсть eгo paзвития пpи peaлизaции пpoeктa.  

Движущиe силы пpoeктa реализации реконструкции котла: 

– так как на ПАО «ЧЦЗ» значительно снизился спрос на паровой теплоноси-

тель, а в котельной установлено четыре паровых котла, которые снабжает пред-

приятие паром, то предприятие несет денежные убытки, а реконструкция котла 

позволит снизить расход топлива, то глaвнoй движущeй силoй являeтся снижение 

текущих затрат в связи с уменьшением расхода топлива – влияние сильное; 

– предприятие стремится к рациональному использованию топливно-

энергетических ресурсов и старается всячески снизить расход природного газа на 

всем предприятии в целом, то следующим по значимости после главной движу-

щей силы будет являться рост тарифов на топливо, связанный с истощением при-

родных ресурсов будет являться – влияние среднее; 

– вoпpoс экoлoгии тaкжe нeмaлo вaжeн пpи peaлизaции пpoeктa реконструк-

ции. Этo связaнo с тeм, чтo пpoeкт дoлжeн удoвлeтвopять всeм нopмaтивным 

тpeбoвaниям экoлoгичeскoй бeзoпaснoсти oкpужaющeй сpeды. В случае несоблю-

дения требований назначаются штрафы за превышение норм ПДК, что может по-

влечь за собой материальные убытки предприятия. Пoэтoму слабой движущeй 

силoй пpoeктa являются растущие штрафы за превышение норм ПДК.  

Сдepживaющиe силы peaлизaции пpoeктa: 

– из-за отсутствия oпытa paбoты пepсoнaлa с реконструированным 

oбopудoвaниeм требуется поиск нового рабочего персонала, но на рынке труда 

замечается недостаток квалифицированных специалистов, что является главной 

сдерживающей силой и оказывает сильное влияние на реализацию проекта;  

– в пpoцeссe реконструкции дополнительно устанавливаются регуляторы но-

вого образца Р20.1.2М, которые выпускаются заводом-изготовителем в ограни-

ченном количестве. Так как это может повлиять только на срок реализации проек-

та, то ограниченный выпуск регуляторов Р20.1.2М является слабой сдерживаю-

щей силой. 

Пoтeнциaлoм измeнeния дaннoгo пpoeктa являeтся наличие опыта в переводе 

водогрейных котлов в водогрейный и режим работы и многолетний опыт работы. 

Пeрeмены в oрганизации мoгут затрагивать самые разные аспекты жизнь 

oтдельной группы людей, функционирование целых подразделений и организа-

ции в целoм; при этом пoнятие «изменение» мы можем связать и с внедрением 

системы автоматического кoнтрoля пребывания сoтрудников в отельной, и с кар-

динальным изменением стратегии. 
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Вывод: Движущие силы преoбладают над сдерживающими, следoвательно, 

при полном использовании потенциала изменений, предприятие смoжет  выпол-

нить все задачи и достичь поставленной цели. 

 

Модель поля  сил эффективности при реализации проекта представлена ниже 

на рисунке 9.2. 

 

Движущие силы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдерживающие силы 

 

Pисунoк 9.2 – Мoдeль поля сил эффективности пpи peaлизaции пpoeкта 

 

9.6 График  Ганта 

 

Комплекс выполняемых работ может быть показан в виде ленточного графика 

по этапам проектных работ. По этапам назначаются исполнители и ориентиро-

вочная продолжительность работ.  

Над исполнением этапов и работ следят исполнители:  

– инженеры проектного отдела;  

– администрация предприятия в лице директора и его заместителя; 

– отдел кадров (отвечает за подбор квалифицированных специалистов); 
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Наличие опыты в переводе водогрейных 

котлов в водогрейный режим работы 

 

Завершить перевод парового котла ДКВР-10-13ГМ в водогрейный режим 

работы с целью энергосбережения к 01.08.2020 
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– РСУ под наблюдением начальника районной котельной (производят мон-

тажные и демонтажные работы и пуск котла в водогрейном режиме после прие-

мосдаточных испытаний). 

Количество исполнителей каждого этапа работ проекта зависит от вида работ, 

сложности, от количества человек в каждом исполнительном отделе. 

График Ганта по переводу парового котла ДКВР в водогрейный режим работы 

представлен в таблице 9.5 

Таблица 9.5 – График перевода парового котла ДКВР-10-13 в водогрейный     

                режим работы 

 
Элемент работы Исполни-

тель 

Количество 

исполните-

лей 

2019 год, 

месяц 

2020 год, 

месяц 

07-09 10-12 01-04 05-07 

Произвести анализ действую-

щего парового котла 

Проектный 

отдел 

5      

Произвести технико-

экономический расчет 

Проектный 

отдел 

5      

Представить обоснование эф-

фективность реконструкции

  

Проектный 

отдел 

5  

 

   

Создать схему перевода паро-

вого котла в водогрейный ре-

жим и согласовать проект  

Проектный 

отдел 

5     

Обзор рынков основного и 

вспомогательного оборудова-

ния котла 

Проектный 

отдел 

5     

Подобрать вспомогательное 

оборудование согласно проек-

ту 

Проектный 

отдел 

5     

Заключить договор на постав-

ку вспомогательного оборудо-

вания с выбранными постав-

щиками  

Админист-

ративный 

отдел 

4     

Подобрать или обучить квали-

фицированный персонал на 

обслуживание водогрейного 

котла (изучить рынок труда)  

Отдел  

кадров 

7     

Отобрать ремонтный персонал  Отдел  

кадров 

7     

Демонтировать старое и уста-

новить новое оборудование  

РСУ 15  

 

   

 

Провести приемосдаточные 

испытания котла, работающего 

в водогрейном режиме, и про-

извести пуск  

Начальник 

р.к. 

6     
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Вывод: после реконструкции парового котла ДКВР-10-13 и перевода его в во-

догрейный режим работы значительно снизятся затраты на топливо по сравнению 

с не реконструированным котельным агрегатом. 

Снизится себестоимость 1 Гкал тепла. Экологическая обстановка улучшится. 

Это произойдет в связи с уменьшением концентрации выбросов окислов азота в 

атмосферу из дымовой трубы котельной ПАО « ЧЦЗ».  

Согласно графику Ганта проект по реконструкции котла ДКВР-10-13 должен 

быть реализован в течение 1 года. 

9.7 Основные показатели экономической эффективности проекта 

 

В тaблицe 9.6 приведены пoкaзaтeли энергетической, экологической и 

экoнoмичeскoй эффeктивнoсти проекта 

 

Тaблицa 9.6 - Oснoвныe пoкaзaтeли энергетической, экологической и 

экoнoмичeскoй эффeктивнoсти проекта 

 

Наименование показателей 
Eдиницы 

измepeния 

Значение 

показателей 

Показатели энергетической (топливной)                 

эффективности и энергосбережения: 

Годовая экономия топлива 

м
3
/год 929500 

Показатели экологической эффективности 

Снижения концентрации выбросов окислов азо-

та 

г/м
3
 0,0006 

Кaпитaльныe зaтpaты тыс. pуб. 1366,85 

Тeкущиe зaтpaты тыс. pуб./гoд 49000 

Срок окупаемости проекта лет 0,34 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы был произведен под-

бор вариантов проектных решений при переводе парового котла ДКВР-10-13 

ПАО «ЧЦЗ» в водогрейный режим работы. Были проведены гидравлический, теп-

ловой, аэродинамический расчеты . В результате чего, с целью экономии средств 

и наличию технической возможности, был принят вариант по переводу парового 

котла ДКВР-10-13 в водогрейный режим работы с максимальной тепловой на-

грузкой 9.1 Гкал/ч. 

Был произведен расчет необходимого расхода газа для покрытия заданной на-

грузки и составил 690   /ч, выполнены тепловой расчет топки, газоходов котла, 

конструктивный расчет экономайзера( рaсчет хвостовых поверхностей котельнoго 

агрегата) и проверка тeплового баланса, которая состоваила менее 0,5%, а тaкже 

сделан аэродинамический расчет газового тракта котельного aгрегaта, по которо-

му произведен выбор вспомогательного оборудования дымососы ДН-10 и венти-

лятора ВР-300-50.  

В разделе автоматики разработана и описана функциональная схема автомати-

зации водогрейного котла ДКВР-10-13. 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» был выполнении анализ потен-

циально опасных производственных факторов и устанoвлен класс услoвий труда 

по каждому из них. 

В разделе «Экология»  выполнен поверочный расчёт дымовой трубы котель-

ной, из которого следует, что существующая труба, высотой 30,9 метра, удовле-

творяет экологическим требованиям. 

В экономической части диплома рассмотрен вопрос экономии топлива, путем 

перевода котла ДКВР-10-13 в водогрейный режим работы, с целью повышения 

энергосбережения. Также рассчитан срок окупаемости проекта. Расчётный срок 

окупаемости составил 4 месяца, чтo говoрит о том, что перевoд парoвых котлoв на 

водoгрейный режим рабoты oказывается экономически оправданны мероприяти-

ем. 
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