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АННОТАЦИЯ 

 

Баканов С.Ю. Перевод котла БКЗ-210-140Ф ст.№2 Челябин-

ской ТЭЦ-2 ПАО «Фортум» на сжигание природного газа. – Че-

лябинск: ЮУрГУ, ПИ, ЗФ, 2019, 88 с., 12 ил., библиогр. список – 

56 наим., 5 листов чертежей ф. А1, 2 демонстрационных листа ф. 

А1. 

 

Целью выпускной квалификационной работы является перевод котла БКЗ-210-

140Ф на сжигание природного газа. Работа состоит из введения, 9-ти глав, заключе-

ния и библиографического списка. 

В первой главе приведена характеристика ЧТЭЦ-2, представлена необходимость 

перевода котла БКЗ-210-140Ф на сжигание газового топлива, предложен перечень 

оборудования, подлежащего замене. 

Во второй главе сделан обзор литературных источников, на основании которых 

написана работа. 

В третьей главе приведено сравнение отечественных и зарубежных газовых го-

релок большой производительности по различным технико-экономическим показа-

телям. 

В четвертой части сделаны основные расчеты: тепловой и аэродинамический 

расчет котла БКЗ-210-140Ф; выбраны горелки, соответствующие необходимым 

требованиям. Также рассмотрено сравнение сжигания твердого и газообразного 

топлива в качестве научно-исследовательской работы.  

В пятой главе разработаны мероприятия по энергосбережению. 

В шестой главе представлен поверочный расчет дымовой трубы. 

В седьмой главе разработана функциональная схема автоматизации и контроль-

но-измерительных приборов котла и топливоподачи. 

В восьмой главе приведены мероприятия по безопасности рабочей среды и тру-

дового процесса. 

В девятой главе выполнен расчет капитальных и текущих затрат, сделана оценка 

эффективности проекта, разработаны мероприятия по реализации проекта. 

В заключении подведены итоги по принятым решениям. 

Графическая часть выполнена на 7-ми листах формата А1 в программе «Ком-

пас». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) – вид тепловой электрической станции (ТЭС). 

На ТЭЦ вырабатывается тепловая энергия в виде горячей воды для центральной 

системы отопления и для бытовых нужд, а также производится электрическая 

энергия. 

В котел одновременно поступают топливо и воздух. Тепло от сгорания уголь-

ной пыли превращает воду, поступающую в котел в пар, который затем под дав-

лением подается на паровую турбину. Мощный поток пара заставляет ее вращать-

ся, приводя в движение ротор генератора, который преобразует механическую 

энергию в электрическую. Далее пар, уже значительно утративший свои первона-

чальные показатели – температуру и давление – попадает в конденсатор, где он 

опять превращается в воду. 

На ТЭЦ в топках котлов преимущественно сжигают либо твердое топливо, ли-

бо газообразное. 

В промышленных котлах большой производительности используют следую-

щие основные способы сжигания твердого топлива: слоевой, факельный (камер-

ный), вихревой и сжигание в кипящем слое. Каждый из этих способов имеет свои 

особенности, которые влияют на аэродинамику процесса горения, протекающего 

в топочной камере. Для сжигания жидких и газообразных топлив применяется 

только факельный (камерный) способ сжигания. 

Твердое топливо является термически нестойким органическим веществом, 

процесс горения которого протекает через ряд стадий. В основе процесса горения 

частиц углерода лежат гетерогенные химические реакции взаимодействия угле-

рода с окружающими горящую частицу газами: О2, Н2О, СО2 и др. В основе про-

цесса горения частицы углерода, движущейся в потоке воздуха приобретают ско-

рость, близкую к скоростям движения потока воздуха. 

Процесс сжигания газообразного топлива протекает как гомогенный, поэтому 

в нем отсутствуют фазы, характерные для твердого топлива: отсутствуют фазы 

выделения летучих, газификации кокса, шлакообразования. Газ не требует какой-

либо подготовки перед сжиганием. 

Процесс сжигания газообразного топлива слагается из трех стадий: 

 образование газовоздушной смеси; 

 подогрев газовоздушной смеси; 

 горение газовоздушной смеси. 

Если газ смешивается с воздухом до выхода из горелки, такой способ смесеоб-

разования называется кинетическим (в этом случае скорость горения зависит 

только от скорости химической реакции). Если же смешение газа и воздуха про-

исходит в топке, то такой способ смесеобразования называется диффузионным 

(при этом скорость горения определяется скоростью подвода окислителя к моле-

кулам горючего). При сжигании газа горелки могут быть построены как по одно-

му, так и по другому принципу. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДА КОТЛА 

БКЗ-210-140Ф НА СЖИГАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

Челябинская ТЭЦ-2 расположена в юго-восточной части г. Челябинска и вхо-

дит в состав ПАО «Фортум». 

В 1980 году строительство энергетического комплекса на Челябинской ТЭЦ-2 

завершено, и ТЭЦ-2 становится самой мощной в Челябинске. 

В 2015 году ПАО «Фортум» одно из первых в Челябинске начало осуществ-

лять непрерывный мониторинг веществ в уходящих газах ЧТЭЦ-2 и размещать 

данные на сайте компании в режиме онлайн. 

 

1.1 Общая характеристика ЧТЭЦ-2 

 

На ЧТЭЦ-2 установлено следующее оборудование: четыре паровые турбины; 

девять энергетических котлов; два пиковых водогрейных котла. 

Для производства тепловой и электрической энергии в качестве основного то-

плива используется бурый уголь, энергетические котлы ТЭЦ имеют возможность 

работать на природном газе. В годовом топливном балансе уголь и газ составляют 

по 50%. 

Установленная электрическая мощность ТЭЦ – 320 МВт, тепловая — 1111,8 

МВт. В таблице 1.1 представлен состав оборудования ЧТЭЦ-2. 

 

Таблица 1.1 – Состав оборудования ЧТЭЦ-2 

 

Агрегат Тип 

Изго-

тови-

тель 

Коли-

чест-

во 

Год ввода 

в экс-

плуата-

цию 

Основные характеристики 

Параметр Значение 

1 2 3 4 5 6 7 

Паровой 

котел 

БКЗ-

210-

140Ф 

Барна-

ульский 

котель-

ный 

завод 

9 1962–1971 

Топливо уголь, газ 

Производи-

тельность 
210 т/ч 

Параметры 

пара 
130 кгс/см

2
, 550 °С 

Паровая 

турбина 

ПТ-60-

130/13 

Ленин-

градский 

металли-

ческий 

завод 

2 1962, 1964 

Установленная 

мощность 
60 МВт 

Тепловая на-

грузка 
138 Гкал/ч 

Паровая 

турбина 

Т-100-

130 

Ураль-

ский 

турбин-

ный 

завод 

2 1968, 1969 

Установленная 

мощность 
100 МВт 

Тепловая на-

грузка 
160 Гкал/ч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BC
https://purchase.fortum.ru/monitoring-vibrosov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
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Продолжение таблицы 1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Водо-

грейный 

котел 

ПТВМ-

100 

Дорого-

бужский 

котель-

ный 

завод 

2 1970, 1972 

Топливо газ 

Тепловая 

мощность 
100 Гкал/ч 

 

1.2 Характеристика котла БКЗ-210-140Ф 

 

Котел БКЗ-210-140Ф обнобарабанный, вертикальный , водотрубный с естест-

венной циркуляцией, 2-ух ступенчатым испарением, с выносными циклонами, с 

факельным сжиганием твердого топлива. Основные характеристики котла БКЗ-

210-140Ф представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Характеристики котла БКЗ-210-14Ф 

 

Параметр Единица измерения Значение 

Обозначение котла по ГОСТу – Е-210/140Н 

Паровая производительность т/час 210 

Тепловая производительность Гкал/час 124,6 

Давление в барабане кгс/см
2
 155 

Давление на выходе из котла кгс/см
2
 130 

Температура перегретого пара °С 550±5 

Температура питательной воды °С 230 

 

Компоновка котла выполнена по П-образной схеме. Топка расположена в пер-

вом, восходящем газоходе. Во втором, нисходящем газоходе, расположен водяной 

экономайзер и воздухоподогреватель. В верхнем горизонтальном газоходе распо-

ложен пароперегреватель. 

Топочная камера по всей высоте прямоугольного сечения, имеет размеры 

9536×6656 мм и объём 992 м
3
. 

В настоящее время на котле БКЗ-210-140Ф ст. №2 сжигается бурый уголь 

(марки 3БСШ) или каменный уголь (марки Д-рядовой). 

Топка оборудована шестью вихревыми пылеугольными горелками, располо-

женными на боковых стенах топки (по три на каждой стене) по углам треугольни-

ка вершиной вниз, и четырьмя сбросными горелками, расположенными на фрон-

товой и задней стенах топки вблизи углов. Конструкция топочно-горелочного 

устройства обеспечивает нормативные выбросы вредных веществ за котлом. 
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1.3 Необходимость перевода котла на сжигание природного газа 

 

В связи с проектом ПАО «Фортум» перевода всех котельных агрегатов на 

сжигание газового топлива предлагается перевести БКЗ-210-140Ф ст. №2 на сжи-

гание газа из газопровода Бухара-Урал со следующими характеристиками: W
P
 = 

12 %; A
P
 = 13,2 %;  S

P
k+op = 0,3 %; C

P
 = 58,7 % ; H

P
 = 4,3%; N

P
 = 1,9 %; O

P
 = 9,7 %;  

Q
P

н = 22,835 МДж/кг. 

Перевод котла БКЗ-210-140Ф на сжигание газа уменьшит количество обслу-

живающего персонала, но зато к кочегарам предъявляются повышенные требова-

ния в отношении точности и ответственности выполнения всех предписаний, ка-

сающихся обслуживания топочных устройств и газоподводящей сети. 

В данной работе предусмотреть следующую работы: 

 выполнить демонтаж системы топливоподачи и золошлакоудаления для кот-

ла БКЗ-210-140Ф ст. №2; 

 выполнить монтаж новых горелок для котла 

 разработать систему автоматизации котла с учетом системы газоснабжения. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Основной расчетно-теоретический материал выпускной квалификационной 

работы выполнен в соответствии с нормативно-справочной, научно-

методической, нормативно-законодательными актами и учебной литературой. 

В работах Богомолова В.В., Алехнович А.Н., Артемьева Н.В.,Абишев М.В., 

Кириченко Г.Н., Родионов В.А., Ларионов П.В. проведены анализы исследований 

советских и зарубежных авторов посвященный процессу сжигания твердого и га-

зообразного топлива на ТЭС. 

В ГОСТ 21204-97 приведены газовые промышленные горелки, работающие на 

газообразном топливе, сжигаемом с воздухом или со смесью воздуха с дымовыми 

газами рециркуляции, а также на газовую часть комбинированных горелок, при-

меняемых в паровых и водогрейных котлах, теплогенераторах. 

ГОСТ 12.0.003-80 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные 

и вредные производственные факторы. Классификация» устанавливает: 

 понятийную и терминологическую систему опасных и вредных факторов 

производственной среды и трудового процесса; 

 основы и содержание классификации опасных и вредных производственных 

факторов; 

 особенности разработки стандартов системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ) на требования и нормы по видам опасных и вредных производственных 

факторов. 

Классификации опасных и вредных производственных факторов, устанавли-

ваемые ГОСТ 12.0.003-80, использовались при построении методик идентифика-

ции опасных и вредных производственных факторов и оценки риска их воздейст-

вия на организм работающих, а также послужили основой разработки раздела 

«Безопасность жизнедеятельности». 

ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация технологических процессов» устанавливает 

условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи, необхо-

димых при разработке функциональных схем автоматизации технологических 

процессов котельного оборудования. 

В учебном пособии Бельского А.П. «Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологиях» изложены способы энергосбережения в различных отраслях 

промышленности, а также методики расчетов экономии топливно-энергетических 

ресурсов. В основу методик типовых расчетов энергетических и теплотехнологи-

ческих установок положены уравнения теплового баланса и теплообмена при оп-

ределении расходов топлива. 

Большое внимание в пособии уделено вопросам подготовки и сжигания орга-

нических отходов целлюлозно-бумажной промышленности: сульфат- и сульфит-

ных щелоков, корьевых и древесных отходов, биологического ила, эффективное 

использование которых в значительной степени экономит натуральные виды топ-

лива – природный газ и мазут. 

В книге Бисерова В.А. «Метрология, стандартизация и сертификация» изучена 

наука «метрология» по следующим основным принципам: 
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 методы и средства для учета продукции по следующим показателям: длине, 

массе, объему, расходу и мощности; 

 измерения физических величин и технических параметров, а также свойств 

и состава веществ; 

 измерения для контроля и регулирования технологических процессов. 

В справочнике Винтовкина А.А. «Современные горелочные устройства» пока-

заны различные типы горелок, форсунок, радиационных труб, запальных уст-

ройств и огнеупорных блоков к ним. Описаны конструкции горелок и характери-

стики создаваемых ими факелов. Изложены принципы изготовления и особенно-

сти испытаний горелок. Приведены нормативные требования к разработке, проек-

тированию горелочных устройств и документации к ним. Справочник предназна-

чен для инженерно-технических работников проектных, исследовательских, нала-

дочных организаций и промышленных предприятий. Он может быть полезен пре-

подавателям и студентам вузов и техникумов. 

Справочник Лисиенко В.Г. «Топливо: рациональное сжигание, управление и 

технологическое использование» посвящен одной из наиболее глобальных тем, 

вызванных энергоиспользоваинем – это подготовка и использование первичного 

топлива во всех основных отраслях промышленного производства. При этом об-

ращено внимание на наиболее топливоемкие отрасли экономики – черную и цвет-

ную металлургию, промышленную энергетику, машиностроение. Описаны мето-

ды использования топлива на разных технологических установках- шахтные, 

вращающиеся, термические, нагревательные печи, энергетические установки. Да-

но описание процессов, агрегатов, вопросы математического моделирования, го-

релки, пути снижения расхода топлива. Также освещены вопросы сертификации и 

стандартизации систем и агрегатов, учет энергоресурсов и др. 

В пособии Прахина Н.Ф. «Топливо и теория горения» приведены сведения о 

подготовке жидкого и газообразного топлива к сжиганию, рассмотрены вопросы 

горения одиночной капли и горения жидкого и газообразного топлива в факеле, 

организация горения, режимы горения. Приведены сведения о форсунках, газовых 

горелках, газомазутных горелочных устройствах. 

В СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» разработаны нор-

мы на проектирование освещения помещений вновь строящихся и реконструи-

руемых зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ 

вне зданий, площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, же-

лезнодорожных путей площадок предприятий, наружного освещения городов, по-

селков и сельских населенных пунктов. Проектирование устройств местного ос-

вещения, поставляемых комплектно со станками, машинами и производственной 

мебелью, следует также осуществлять в соответствии с настоящими нормами. 

В книге Сидельковского Л.Н. «Котельные установки промышленных предпри-

ятий» рассмотрены процессы в котельных установках, вопросы их конструктив-

ного оформления, эффективной и надежной эксплуатации. Настоящее издание 

существенно переработано с учетом требований котлов на предприятиях. 

В учебном пособим Трухний А.Д. «Основы современной энергетики» изложе-

ны основные закономерности явлений и процессов, на которых базируется совре-
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менная энергетика, и, опираясь на эти представления, объяснить устройство, 

принципы функционирования, режимы работы и т. п. тепло- и электрогенери-

рующего оборудования и осветить все вопросы, связанные с производством, пе-

редачей и распределением тепловой и электрической энергии. 

В статье Осинцева К.В. «Расчетная модель топочного устройства с различны-

ми компоновками горелочных устройств» рассмотрена модель топочного устрой-

ства с твердым шлакоудалением и различными схемами настенной компоновки 

горелок, используемая для оценки тепловых характеристик факела при ведении 

проектно-конструкторских работ, наладке и исследованиях котлов. Вносимые 

предложения позволяют повысить надежность системы ввода в топку реагентных 

и регулируемых инертных потоков, минимизировать шлакование при сжигании 

шлакующих твердых топлив, увеличить межремонтный срок службы котельного 

оборудования. Использование разработанных модели и методики расчета тепло-

вых характеристик факела позволяет задавать эффективные эксплуатационные 

режимные и конструктивные параметры системы ввода в топку реагентных и ре-

гулируемых инертных потоков, дополнительно обеспечивать повышенную на-

дежность котловых элементов при переводе агрегатов с одного вида топлива на 

другой. 

Методика оценки температурных характеристик факела с использованием 

двухзонной модели топки не претендует на завершенность с полным охватом 

возможных технических вариантов схем компоновки и конструкций горелок. 

Вместе с тем методика позволяет использовать ее в качестве базовой при отра-

ботке новых типов топок и горелок, пополнять расчетную базу опытными данны-

ми, с учетом которых осуществлять последующую проектную оценку надежности 

элементов подобных устройств. 

В автореферате диссертации Бетхер Т.М. «Совершенствование факельно-

вихревых схем сжигания твердого топлива на основе численного моделирования 

(на примере котла БКЗ-210-140Ф)» приведены анализ основных тенденций разви-

тия и опыта эксплуатации факельно-вихревых топок, рассмотрены различные 

схемы организации вихревого движения, технологии с образованием вихрей с го-

ризонтальной и вертикальной осью вращения, а также синтезированные техноло-

гии с организацией более сложной аэродинамической структуры, описан котель-

ный агрегат БКЗ-210-140Ф с тангенциальным расположением горелочных уст-

ройств. 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 13.03.01.2019.955.04 ПЗ 

3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК 

 

Производственный потенциал электроэнергетики России в настоящее время 

составляют электростанции общей установленной мощностью около 220 млн. 

кВт. Из них 60,7% генерируются конденсационными электростанциями (КЭС) и 

теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). Ежегодно на ТЭС сжигается около 120 млн. т 

каменного и бурого угля. В ближайшие же 15 лет угледобычу придется увеличить 

вдвое для покрытия нужд электроэнергетики. Доля угля в топливном балансе ТЭС 

может возрасти с нынешних 30% до 34–35%. В России уголь сжигается на КЭС, 

оснащенных энергоблоками 150, 200, 300, 500 и 800 МВт, и на многочисленных 

ТЭЦ с котлами производительностью до 1000 т/ч. Причем на угольных ТЭС нет 

действующих систем сероочистки дымовых газов, нет каталитических систем их 

очистки от окиси азота. 

В настоящее время известен ряд перспективных технологий использования уг-

ля в энергетике, где сжигание является основным видом использования угольного 

топлива. Практически все новые технологии обладают следующими преимущест-

вами: позволяют повысить КПД котлов и расширить их возможности по исполь-

зованию разного угля, позволяют снизить вредные выбросы и вероятность шлако-

вания котлов. Большинство технологий также требуют для своего внедрения от-

носительно небольших затрат. 

Технология обогащения и смешения угля с отделением инертных горных по-

род с целью улучшения и стабилизации потребительских свойств угля широко 

применяется в Европе, а в России применяется ограниченно, в основном для экс-

портируемых углей. 

Технология сжигания твердых топлив в топках с циркулирующим кипящим 

слоем (ЦКС), напротив, за рубежом используется ограниченно. С одной стороны, 

эта технология обладает всеми вышеперечисленными преимуществами. С другой 

стороны, требует значительных дополнительных затрат около 100–200 долл./кВт 

при реконструкциях со швелерковымизоловыми сепараторами и до 400–500 

долл./кВт для новых котлов. С учетом этой технологии разработаны отечествен-

ные проекты новых котлов. Ведется реконструкция котла блока 300 МВт на Но-

вочеркасской ГРЭС с привлечением зарубежных фирм. Изготовлен опытно-

промышленный котел для Экспериментальной ГРЭС [6]. Также на Эксперимен-

тальной ГРЭС планируется установить оборудование для опытно-промышленной 

установки, работающей по технологии сжигания твердого топлива в шлаковых 

расплавах, которая расширяет спектр использования угля с уменьшением вредных 

выбросов и с одновременным дополнительным получением ценных продуктов 

типа специальных шлаков, пригодных для использования в стройиндустрии или 

обогащенных металлами, от железа до германия и других, но она требует отра-

ботки. 

Технология сжигания твердого топлива на основе водоугольных суспензий 

(ВУС), включая сжигание экологически «чистого» водоугольного топлива (ЭКО-

ВУТ) позволяет сокращать транспортные расходы за счет использовании трубо-
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проводного транспорта. К сожалению, освоение опытно-промышленных устано-

вок на Беловской ГРЭС и Новосибирской ТЭЦ-5 прекращено из-за недостатка 

финансирования [30]. 

Низкотемпературное сжигание твердого топлива в вихревых топках находится 

в стадии использования и широкого внедрения при реконструкциях действующих 

котлов. 

Следующие три способа сжигания угля требует отработки технологии: сжига-

ние твердых топлив с внутрицикловой газификацией (осваивается опытно- про-

мышленная установка в России); технология углекислотно-кислородной газифи-

кации углей с получением высококалорийных (более 3000 ккал/кг) горючих газов 

(находится в стадии разработки); сжигание твердых топлив в топках с кипящим 

слоем под давлением с подачей продуктов горения в газовую турбину (работают 

опытно-промышленные установки за рубежом). Эти технологии также требуют 

относительно небольших затрат и небольшого времени на реконструкцию и по-

зволят повысить эффективность использования газа, а также сократить удельные 

и абсолютные расходы топлива на 5-10%. Кроме новых разработок, непосредст-

венно связанных с технологиями сжигания угля, также имеются технологии, на-

правленные на снижение удельного расхода топлива и повышение экономичности 

энергоблоков и осуществляющиеся путем модернизации находящегося в эксплуа-

тации оборудования (таблица 2.1). 

 

Таблица 3.1 – Сравнительные характеристики работы оборудования 

 

Показатели 

Россия Мировой уровень 

Среднее 

значение 

Передовые 

образцы 

Среднее 

значение 

Передовые 

образцы 

Абсолютный электрический КПД 

ТЭЦ на газе 
38 н/д 40 47 

Абсолютный электрический КПД 

ТЭЦ на угле 
34 41 38 44 

 

В настоящее время разрабатывается более десятка способов сжигания угля с 

повышенным КПД и меньшим ущербом для окружающей среды. Наиболее пер-

спективными среди них являются сжигание в псевдоожиженном слое и газифика-

ция угля. Сжигание по первому способу производится в топке парового котла, ко-

торая устроена так, что измельченный уголь в смеси с частицами известняка под-

держивается над решеткой топки во взвешенном («псевдоожиженном») состоянии 

мощным восходящим потоком воздуха. Взвешенные частицы ведут себя, в сущ-

ности так же, как и в кипящей жидкости, т. е. находятся в турбулентном движе-

нии, что обеспечивает высокую эффективность процесса горения. Водяные трубы 

такого котла находятся в непосредственном контакте с «кипящим слоем» горяще-

го топлива, в результате чего большая доля теплапередается теплопроводностью, 

что значительно более эффективно, чем радиационный и конвективный перенос 

тепла в обычном паровом котле. 
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Котел с топкой, где уголь сжигается в псевдоожиженном слое, имеет большую 

площадь теплопередающих поверхностей труб, чем обычный котел, работающий 

на измельченном в пыль угле, что позволяет снизить температуру в топке и тем 

самым уменьшить образование окислов азота. (Если температура в обычном кот-

ле может быть выше 1650 °С, то в котле с сжиганием в псевдоожиженном слое 

она находится в пределах 780–870 °С.) Более того, известняк, примешанный к уг-

лю, связывает 90 или более процентов серы, освободившейся из угля при горении, 

так как более низкая рабочая температура способствует прохождению реакции 

между серой и известняком с образованием сульфита или сульфата кальция. Та-

ким образом вредные для окружающей среды вещества, образующиеся при сжи-

гании угля, нейтрализуются на месте образования, т. е. в топке. [10] 

Кроме того, котел с сжиганием в псевдоожиженном слое по своему устройству 

и принципу работы менее чувствителен к колебаниям качества угля. В топке 

обычного котла, работающего на пылевидном угле, образуется огромное количе-

ство расплавленного шлака, который часто забивает теплопередающие поверхно-

сти и тем самым снижает КПД и надежность котла. В котле с сжиганием в псев-

доожиженном слое уголь сгорает при температуре ниже точки плавления шлака и 

поэтому проблема засорения поверхностей нагрева шлаком даже не возникает. 

Такие котлы могут работать на угле более низкого качества, что в некоторых слу-

чаях позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы. 

Способ сжигания в псевдоожиженном слое легко реализуется в котлах мо-

дульной конструкции с небольшой паропроизводительностью. По некоторым 

оценкам капиталовложения на тепловую электростанцию с компактными котла-

ми, работающими по принципу псевдоожиженного слоя, могут быть на 10–20% 

ниже капиталовложений на тепловую станцию традиционного типа такой же 

мощности. Экономия достигается за счет сокращения времени строительства. 

Кроме того, мощность такой станции можно легко нарастить при увеличении 

электрической нагрузки, что важно для тех случаев, когда ее рост в будущем за-

ранее неизвестен. Упрощается и проблема планирования, так как такие компакт-

ные установки можно быстро смонтировать, как только возникнет необходимость 

увеличения выработки электроэнергии. 

Котлы со сжиганием в псевдо ожиженном слое могут также включаться в схе-

му существующих электростанций, когда необходимо быстро увеличить генери-

руемую мощность. Например, энергетическая компания NorthernStatesPower пе-

ределала один из пылеугольных котлов на станции в штате Миннесота в котел с 

псевдо ожиженным слоем. Переделка осуществлялась с целью увеличения мощ-

ности электростанции на 40%, снижения требований к качеству топлива (котел 

может работать даже на местных отходах), более тщательной очистки выбросов и 

удлинения срока службы станции до 40 лет. 

За прошедшие 15 лет масштабы применения технологии, используемой на те-

пловых электростанциях, оснащенных исключительно котлами со сжиганием в 

псевдоожиженном слое, расширились от мелких экспериментальных и полупро-

мышленных установок до крупных «демонстрационных» станций. Такая станция 

с общей мощностью 160 МВт строится совместно компаниями 
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TennesseeValleyAuthority, DukePower и CommonwealthofKentucky; фирма 

Colorado-UteElectricAssociation пустила в эксплуатацию электрогенерирующую 

установку мощностью 110 МВт с котлами со сжиганием в псевдо сжиженном 

слое [30]. В случае успеха этих двух проектов, а также проекта компании 

NorthernStatesPower, совместного предприятия частного сектора с общим капита-

лом около 400 млн. долл., экономический риск, связанный с применением котлов 

со сжиганием в псевдо сжиженном слое в энергетической промышленности будет 

значительно уменьшен. 

Другим способом, который, правда, уже существовал в более простом виде 

еще в середине XIX в., является газификация каменного угля с получением «чисто 

горящего» газа. Такой газ пригоден для освещения и отопления и широко исполь-

зовался в США до второй мировой войны, пока не был вытеснен природным га-

зом [30]. 

Первоначально газификация угля привлекла внимание энергетических компа-

ний, которые надеялись с помощью этого способа получить сгорающее без отхо-

дов топливо и за счет этого избавиться от скрубберной очистки. Теперь стало 

очевидно, что газификация угля имеет и более важное преимущество: горячие 

продукты сгорания генераторного газа можно непосредственно использовать для 

привода газовых турбин. В свою очередь отработанное тепло продуктов сгорания 

после газовой турбины может быть утилизировано с целью получения пара для 

привода паровой турбины. Такое совместное использование газовых и паровых 

турбин, называемое комбинированным циклом, является ныне одним из самых 

эффективных способов производства электрической энергии. 

Газ, полученный газификацией каменного угля и освобожденный от серы и 

твердых частиц, является прекрасным топливом для газовых турбин и, как и при-

родный газ, сгорает почти без отходов. Высокий КПД комбинированного цикла 

компенсирует неизбежные потери, связанные с превращением угля в газ. Более 

того, станция с комбинированным циклом потребляет значительно меньше воды, 

так как две трети мощности развивает газовая турбина, которая не нуждается в 

воде в отличие от паровой турбины. 

Жизнеспособность электрических станций с комбинированным циклом, рабо-

тающих на принципе газификации угля, была доказана опытом эксплуатации 

станции «CoolWater» фирмы SouthernCaliforniaEdison. Эта станция мощностью 

около 100 МВт была введена в эксплуатацию в мае 1984 г. Она может работать на 

разных сортах угля. Содержание окислов серы в уходящих газах поддерживается 

на уровне значительно ниже установленной нормы с помощью вспомогательной 

системы улавливания серы, которая удаляет почти всю серу, содержащуюся в ис-

ходном топливе, и производит чистую серу, используемую в промышленных це-

лях. Образование окислов азота предотвращается добавкой к газу воды перед 

сжиганием, что снижает температуру горения газа. Более того, остающийся в га-

зогенераторе остаток несгоревшего угля подвергается переплавке и превращается 

в инертный стекловидный материал, который после охлаждения отвечает требо-

ваниям, предъявляемым в штате Калифорния к твердым отходам. 

Помимо более высокого КПД и меньшего загрязнения окружающей среды 
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станции с комбинированным циклом имеют еще одно преимущество: они могут 

сооружаться в несколько очередей, так что установленная мощность наращивает-

ся блоками. Такая гибкость строительства уменьшает риск чрезмерных или, на-

оборот, недостаточных капиталовложений, связанный с неопределенностью роста 

спроса на электроэнергию. 

Горелка ГВП-1 со струйным подводом газа разработана и предназначена спе-

циально для совместного сжигания природного газов. Горелка состоит из корпуса 

1, заканчивающегося смесителем 2, трубы газа 3 с диффузором 4, заканчиваю-

щимся соплами трубы природного газа 6 с соплами природного газа 7, завихрите-

лем 8 и дросселем-сердечником конической формы 9. Завихритель 8 и дроссель-

сердечник 9 соединены с тягами. Горелка представлена на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Общий вид горелки ГВП-1 

 

Природный газ подается по трубе 6 и через сопло 7 истекает в смеситель 2, где 

смешивается с воздухом горения. Конструкция горелки позволяет плавно менять 

режимы в диапозоне от длинного до короткого факела, что обеспечивается изме-

нением положения завихрителя 8 и дросселя-сердечника 9 [35]. 

Представим технические характеристики горелки ГВП-1 со струйным подво-

дом газа в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики горелки ГВП-1 

 

Наименование 

Едини-

цы из-

мерения 

Значения показателей 

Нормируе-

мые 

Режим длин-

ного факела 

Режим корот-

кого факела 

1 2 3 4 5 

Номинальная мощность МВт 23,2 23,2 23,2 

Номинальный расход 

природного газа 
м

3
/ч 400–1300 1000 1000 

Номинальный расход 

ферросплавного газа 
м

3
/ч 3500–6500 4500 4500 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

1 2 3 4 5 

Номинальный расход 

воздуха 
м

3
/ч 

не более 

6500 
5000 5000 

Номинальное давление 

природного газа 
кПа не более 130 72 72 

Номинальное давление 

ферросплавного газа 
кПа не более 3,0 1,36 1,36 

Номинальное давление 

воздуха 
кПа не более 6,0 3,8 3,8 

Масса горелки кг 1205 

 

Данная горелка ГВП-1 со струйным подводом газа специально разработана 

для вращающихся печей для сжигания смеси газа. 

Рассмотрим зарубежный аналог: горелку Cib Unigas серии URB 30 Итальян-

ского производства. Данные горелки разработаны для тех случаев, когда моно-

блочные горелки плохо подходят или совсем не подходят для определенных сис-

тем. Например, в тех случаях, когда топочная мощность требует применения вен-

тиляторов очень большого размера или при наличии подогревателей воздуха го-

рения, или же, когда есть необходимость вынести основной источник шума в зву-

коизолированную зону. Промышленные горелки были разработаны для получе-

ния максимальной гибкости, с целью достижения конечных целей, к которым 

стремится клиент, с выполнением, при этом, наиболее разнообразных специфиче-

ских технических требований. Например, возможно поставлять горелки с отдель-

но стоящим вентилятором с подачей воздуха сверху или снизу топки, с осевым 

или касательным направлением воздушного потока, с регистром для регулирова-

ния турболентности и т.д. Благодаря вышеперечисленным возможностям, можно 

изготовить горелку под индивидуальные требования, с соблюдением определен-

ных размеров и эксплуатационных качеств, которые в промышленном примене-

нии очень часто сильно отличаются друг от друга. 

Естественно, все горелки с отдельным вентилятором, имеются в исполнении 

для работы на газообразном топливе или в комбинированном газообразном ис-

полнении. 

Кроме того, комплектация дополнительным оборудованием при каждой по-

ставке отличается, в зависимости от нижеследующих требований: 

 электрощит встроенный или отдельно стоящий (настенный или в виде пю-

питра); 

 регулирование механическое или электронное; 

 контроль содержания кислорода; 

 рециркуляция уходящих газов; 

 воздух горения, подогретый до 200 °C; 

 топливно-насосная группа для подачи жидкого топлива; 
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 группа подогрева жидкого топлива; 

На рисунке 3.2 представлен общий вид горелки Cib Unigas серии URB 30. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Горелка Cib Unigas URB 30 

 

В таблице 3.2 приведены основные характеристики горелки Cib Unigas серии 

URB 30 [43]. 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики горелки Cib Unigas URB 30 

 

Наименование Единицы измерения Показатель 

Номинальная мощность МВт 20,0 

Номинальный расход природного 

газа 
м

3
/ч 1500 

Номинальный расход ферросплав-

ного газа 
м

3
/ч 2000 

Номинальный расход воздуха м
3
/ч не более 7000 

Масса горелки кг 560 

 

Сравнивая выбранную горелку ГВП-1 со струйным подводом газа с зарубеж-

ным аналогом Cib Unigas URB 30, можно сделать вывод, что несмотря на боль-

шой ряд преимуществ зарубежных горелок по сравнению с горелками российско-

го производства, существует очень важное преимущество российской горелки: 

данная горелка, более мощная (превышает в 1,16 раза), итальянские горелки не 

имеют регулирования режима факела, что существенно снижает ее эффектив-

ность для применения к данной печи; стоимость горелки Cib Unigas URB 30 со-

ставляет 784500 рублей, это существенно дороже стоимости ГВП-1, произведен-

ные на Уралэнергочермет (321000 рублей). Одним из важных аспектом для выбо-

ра оборудования. Так как горелки ГВП-1 со струйным подводом газа значительно 

дешевле иностранных аналогов, то и капитальные затраты на реконструкцию пе-

чи ниже, а, следовательно, применение  выбранной горелки уменьшит срок оку-

паемости данного проекта. 
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4 ПЕРЕВОД КОТЛА БКЗ-210-140Ф НА СЖИГАНИЕ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

Челябинская ТЭЦ-2 оборудована девятью котлами Барнаульского котельного 

завода БКЗ-210-140Ф, которые рассчитаны на сжигание челябинского бурого угля 

с теплотой сгорания 3600–3800 ккал/кг при зольности не более 30% и влажности 

до 13%.  

Сжигание низкосортного топлива не проходит бесследно для котлов: они, 

сильно загрязняясь, снижают выработку пара, ухудшают экологические показате-

ли, требуют значительных затрат на поддержание в работе мельничного хозяйства 

и систем золошлакоудаления. 

 

4.1 Конструктивные характеристики БКЗ–210–140Ф 

 

Котельный агрегат типа БКЗ-210-140Ф однобарабанный, вертикально-

водотрубный, с естественной циркуляцией предназначен для получения пара 

сверхвысокого давления. В качестве резервного топлива может сжигаться мазут 

или природный газ. В таблице 4.1 представлены параметры котла. 

 

Таблица 4.1 – Технические характеристики котла БКЗ-210-140Ф 

 

Характеристика Единица измерения Величина 

Производительность по перегретому пару т/ч 210 

Давление пара в барабан кгс/см
2
 158 

Давление перегретого пара за паровой за-

движкой 
кгс/см

2
 140 

Температура перегретого пара °С 560 

Температура питательной воды °С 230 

Водяной объем котла м
3 

62 

Паровой объем котла м
3
 32 

 

Компоновка котлоагрегата выполнена по П-образной схеме. Топочная камера 

представляет собой первый восходящий газоход. В верхнем (поворотном) газохо-

де расположен пароперегреватель, во втором (нисходящем) газоходе расположе-

ны водяной экономайзер и воздухоподогреватель. 

Котел имеет один сварной барабан внутренним диаметром 1600 мм, с толщи-

ной стенки 112 мм, выполненный из стали 16ГНМА. Длина цилиндрической час-

ти барабана 11301 мм. Для получения качественного пара в котле применена схе-

ма двухступенчатого испарения и соответствующие сепарационные устройства с 

барботажной промывкой пара питательной водой. 
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Сепарационные устройства первой ступени испарения расположены непосред-

ственно в барабане котла. 

Питательная вода из водяного экономайзера по 13 трубам 60×5,5 (сталь 20) 

поступает в питательные короба барабана, 50% ее через отверстия в коробах на-

правляется на промывочные листы, протекает по ним и сливается в водяной объ-

ем барабана. Остальные 50% питательной воды из питательных коробов сливают-

ся непосредственно в водяной объем барабана помимо промывочных листов. 

Пароводяная смесь из экранной системы котла поступает в распределительные 

короба, расположенные в барабане, откуда направляется во внутрибарабанные 

циклоны. Вода, отсепарированная в циклонах, сливается в водяной объем бараба-

на. Пар, поднимаясь вверх, проходит через слой питательной воды, текущей по 

промывочным листам. 

Далее через пароприемный дырчатый щит, который обеспечивает равномер-

ную по длине барабана работу парового объема, пар направляется в пароперегре-

ватель котла. 

Внизу барабана над опускными трубами находятся антикавитационные решет-

ки. Для ввода в котловую воду фосфатов внутри барабана имеется перфорирован-

ная труба. Для обеспечения равномерного прогрева барабана при растопках котла 

предусмотрен паровой разогрев барабана от постороннего источника насыщения 

паром давлением 40–150 кгс/см
2
. 

Средний уровень воды в барабане на 200 мм ниже геометрической оси бараба-

на. Допустимые отклонения уровня от среднего при нормальной работе котла не 

должны превышать ±50 мм. Для слива избытков воды в барабане установлена 

труба аварийного слива. 

Сепарационными устройствами второй ступени испарения являются выносные 

паросепарационные циклоны 426×36 (сталь 20). Во вторую ступень испарения 

включены средние боковые блоки топки. 

Выносной циклон состоит из улиточного ввода и двух цилиндрических участ-

ков. Пароводяная смесь из верхних камер средних боковых блоков топки подво-

дится к улитке. В циклоне вода, отжатая к стенке, стекает вниз, а пар проходит 

вверх через дырчатый пароприемный потолок и по трубам 133×10 (сталь 20) на-

правляется в паровой объем барабана. Для предотвращения попадания пара в опу-

скную систему циркуляционного контура в нижней части циклона установлена 

крестовина, ликвидирующая вращение воды и образование воронок над входом в 

опускные трубы. 

Подвод питательной воды от барабана к циклонам осуществлен трубами 

133×10 (сталь 20). 

Для ликвидации перетоков солесодержания на котле предусмотрена линия пе-

реброса котловой воды из левого циклона в правую среднюю секцию бокового 

экрана и наоборот. 

На котле предусмотрена линия снижения кратности солесодержания, которая 

соединяет левый блок циклонов с нижней камерой левого среднего заднего блока 

топки и используется по указанию химцеха. 

Циркуляционная схема котла предусматривает глубокое секционирование эк-
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ранов, что повышает надежность циркуляции. Экранная система разделена на 14 

контуров. На рисунке 4.1 представлена схема котла БКЗ-210-140Ф. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Схема котла БКЗ-210-140Ф: 

1 – топочная камера; 2 – топочные экраны; 3 – опускные трубы; 4 – барабан; 

5 – потолочный пароперегреватель; 6 – холодный пакет пароперегревателя; 

7 – горячий пакет пароперегревателя; 8 – ширма; 9 - экономайзер; 

10 – конвективный газоход; 11 – воздухоподогреватель 

 

4.2 Тепловой расчет котла БКЗ-210-140Ф при сжигании природного газа 

 

Состав топлива имеет следующие характеристики: W
P
 = 12 %; A

P
 = 13,2 %; 

S
P

k+op = 0,3 %; C
P
 = 58,7 % ; H

P
 = 4,3%; N

P
 = 1,9 %; O

P
 = 9,7 %;  Q

P
н = 22,835 

МДж/кг; V
Г
= 6,73 %. 

Коэффициенты избытка воздуха и присосы воздуха по газоходам приведены в 

таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Коэффициенты избытка воздуха 

 

Участки газового тракта Δα α 

Топка  0,05 1,20 

Пароперегреватель  0,05 1,30 

Экономайзер (II ступень) 0,03 1,33 

Воздухоподогреватель (II ступень)  0,03 1,36 

Экономайзер (I ступень) 0,03 1,39 

Воздухоподогреватель (I ступень) 0,03 1,42 
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Теоретические объёмы продуктов сгорания топлива: 

 

а). теоретический объем воздуха необходимый для сжигания 1 кг топлива 

(4.1): 

 
0 0,0889( 0,375 ) 0,265 0,0333p p p p

k opV C S H O     (4.1) 

 

б). объём двухатомных газов (4.2): 

 

VN2=0,79·V
0
+0,008·N

P
 (4.2) 

 

в). объём трехатомных газов (4.3): 

 

VRO2=0,0187·(С
р
 + 0,375·Sk+op) (4.3) 

 

г). объём водяных паров (4.4): 

 

 
2

0 00,0124 9 0,0161p p

H OV H W V      (4.4) 

 

Реальный обьем продуктов сгорания: 

а). объем водяных паров (4.5): 

 

 
(4.5) 

 
б). объем дымовых газов (4.6): 

 
0

2

0

22 )1( VVVVV OHNROГ  
 

(4.6) 

 
в). объемные доли трехатомных газов (4.7): 

  

Г

RO
RO

V

V
r 2

2 

 

(4.7) 

 

г). концентрация золы в дымовых газах (4.8): 

 

Г

ун

p

зл
G

A

100


 

 

(4.8) 

 

Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева представлена в 

таблице 4.3. 

00

22 )1(0161,0 VVV OHOH  
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Таблица 4.3 – Характеристика продуктов сгорания 

 

Расчетные 

величины Размер 

Газоходы 

1,25 1,3 1,33 1,36 1,39 1,42 

VH2O м
3
/кг 0,736 0,740 0,743 0,746 0,749 0,752 

Vг м
3
/кг 7,780 7,983 8,159 8,335 8,511 8,687 

rRO2 – 0,141 0,138 0,135 0,132 0,129 0,127 

rH2O – 0,095 0,093 0,091 0,089 0,088 0,087 

rп – 0,236 0,230 0,226 0,221 0,217 0,213 

Gг кг/кг 10,440 10,823 11,052 11,282 11,512 11,742 

 

В таблице 4.4 приведен расчет энтальпии продуктов сгорания в газоходах. 

 

Таблица 4.4 – Энтальпии продуктов сгорания в газоходах 

 

t I
0

г I
0

в 
Iг=I

0
г+(a-1)*I

0
в 

1,25 1,30 1,33 

1 2 3 4 5 6 

100 870,3 779,8 1065,3 
 

1104,3 
 

1127,7 
 

200 1704,7 1565,5 2096,0 1030,8 2174,3 1070,1 2221,3 1093,6 

300 2687,4 2362,9 3278,1 1182,1 3396,3 1222,0 3467,2 1245,9 

400 3633,4 3177,9 4427,9 1149,8 4586,8 1190,5 4682,1 1215,0 

500 4607,9 4016,4 5612,0 1184,1 5812,8 1226,1 5933,3 1251,2 

600 5609,1 4866,5 6825,8 1213,8 7069,1 1256,3 7215,1 1281,8 

700 6634,5 5740,2 8069,5 1243,7 8356,5 1287,4 8528,7 1313,6 

800 7677,7 6619,7 9332,6 1263,1 9663,6 1307,1 9862,2 1333,4 

900 8745,7 7522,6 10626,3 1293,8 11002,5 1338,9 11228,2 1366,0 

1000 9829,4 8431,4 11937,3 1310,9 12358,8 1356,4 12611,8 1383,6 

1100 10917,8 9352,0 13255,8 1318,5 13723,4 1364,6 14003,9 1392,2 

1200 12029,6 10284,2 14600,6 1344,8 15114,8 1391,4 15423,4 1419,4 

1300 13119,5 11222,4 15925,1 1324,5 16486,2 1371,4 16822,9 1399,5 

1400 14249,1 12172,2 17292,1 1367,0 17900,8 1414,5 18265,9 1443,0 

1500 15388,9 13127,9 18670,8 1378,7 19327,2 1426,5 19721,1 1455,1 

1600 16537,4 14089,5 20059,7 1388,9 20764,2 1437,0 21186,9 1465,8 

1700 17698,6 15051,1 21461,4 1401,7 22214,0 1449,8 22665,5 1478,6 

1800 18863,5 16018,5 22868,2 1406,8 23669,1 1455,1 24149,7 1484,2 
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Продолжение таблицы 4.4 

 

1 2 3 4 5 6 

1900 20030,6 16997,7 24280,0 1411,8 25129,9 1460,8 25639,8 1490,2 

2000 21206,0 17976,9 25700,2 1420,2 26599,0 1469,1 27138,3 1498,5 

2100 22334,6 18961,9 27075,1 1374,9 28023,2 1424,2 28592,1 1453,7 

2200 23570,6 19946,9 28557,4 1482,3 29554,7 1531,5 30153,1 1561,1 

2300 24760,6 20937,8 29995,1 1437,7 31042,0 1487,3 31670,1 1517,0 

2400 25953,5 21928,7 31435,6 1440,6 32532,1 1490,1 33189,9 1519,8 

2500 27146,7 22925,5 32878,1 1442,4 34024,3 1492,2 34712,1 1522,1 

 

На рисунке 4.2 представлена схема поверхностей нагрева котла БКЗ-210-140Ф. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Конструктивная схема барабанного котла БКЗ-210-140: 

1 – вторая ступень ЭК, 2 – вторая ступень ВП, 3 – первая ступень ЭК, 

4 – первая ступень ВП, 5 – первая ступень ПП, 6 – вторая ступень ПП, 

7 – третья-четвертая ступень ПП, 8 – барабан котла, 9 – молотковая мельница, 

10 – пылеугольная горелка, 11 – воздушные сопла пылеугольной горелки, 

12 – воздушные сопла на заднем экране, 13 – газовые горелки, 14 – экран, 

15 – коллектор 

 

Тепловой баланс составляем в расчёте на 1 кг располагаемой теплоты сгорания 

топлива Q
р

р. При определении Q
р
р считаем, что предварительный подогрев возду-
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ха  и  топлива  за  счёт  внешнего источника теплоты отсутствует, тогда Qв.н = 0 и 

iтл = 0. Расчёт теплового баланса котельного агрегата и расхода топлива представ-

лен в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Тепловой баланс котла 

 

Рассчитываемая 

величина 

Обозна- 

чение 

Размер- 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Располагаемое 

тепло топлива 
Q

p
p кДж/кг Q

p
H 24865,5 

Температура 

уходящих газов 


ух 
0
С принята предварительно 135 

Энтальпия Iух кДж/кг по «I- » таблице 1605,36 

Температура 

холодного воз-

духа 

tхв 
0
С принята предварительно 30 

Энтальпия I
0

хв кДж/кг по «I- » таблице 233,94 

Потери тепла от 

химического 

недожога 

q3 % по таблице XVIII [43] 0 

Потери тепла от 

механического 

недожога 

q4 % по таблице XVIII [43] 0,5 

Потери тепла с 

уходящими га-

зами 

q2 % p

p

ХВухух

Q

qII )100)(( 4

0 

 
5,09 

Потери тепла в 

окружающую 

среду 

q5 % q5Dнорм/D 0,2 

 Доля золы топ-

лива в шлаке 
αшл – 

(1-αун) 

по таблице XVIII [43] 
0,25 

Температура 

жидкого шлака 
tшл 

0
С 

t3+100 

по таблице I [43] 
1450 

Энтальпия золы злc )(   кДж/кг по таблице XIII [43] 1671 

Потеря с теп-

лом шлаков 
q6 % р

р

р

злшл

Q

Ас )( 

 
0,22 

Сумма тепло-

вых потерь 
Σq % q2+q3+q4+q5+q6 6,02 

КПД котельно-

го агрегата 
ηКА % 100- Σq 93,98 
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Продолжение таблицы 4.5 

 

1 2 3 4 5 

Давление пере-

гретого пара 
рП МПа Задано 13 

Температура 

перегретого па-

ра 

tп.п 
0
С Задано 550 

Энтальпия iп.п кДж/кг по таблице XXVII [43] 3504 

Температура 

питательной во-

ды 

tп.в. 
0
С Задано 230 

Энтальпия iп.в. кДж/кг 
по таблице XXVII [43] 

(по таблице 1 [43]) 
990 

Тепло, полезно 

используемое в 

агрегате 

QК.А кДж/с D(iп.п– iп.в.) 117403,8 

Полный расход 

топлива 
В кг/с 

АК

p

p

АК

Q

Q

.

. 100





 
5,02 

Расчетный рас-

ход топлива 
Вр кг/с )

100
1( 4q

B 
 

5,01 

Коэффициент 

сохранения теп-

ла 

φ – 
5.

51
q

q

АК 

  

0,998 

 

Расчет теплообмена в топке представлен в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Расчет теплообмена в топке 

 

Рассчитываемая 

величина 

Обозна 

чение 

Размер 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Коэффициент из-

бытка воздуха в 

топке 

αТ – по таблице XVII [1] 1,2 

Присос воздуха в 

системе пылепри-

готовления 

Δαпл – по таблице XVI [1] 0,04 

Температура горя-

чего воздуха 
tГ.В. 

0
С принята предварительно 320 

Энтальпия I
0

Г.В кДж/кг по «I- » таблице 2430,6,72 
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Продолжение таблицы 4.6 

 

1 2 3 4 5 

Тепло, вносимое 

воздухом в топку 
QВ кДж/кг 

00)( ХВплГВплT II    3042 

Полезное тепло-

выделение в топке 
QT кДж/кг 

B

p

p

Q

q

qqq
Q








4

643

100

100

 

27852,87 

Теоретическая 

температура горе-

ния 


а 

0
С по «I- » таблице 2051,48 

Относительное 

положение макси-

мума температур 

хТ – хТ=хГ=hГ/HТ 0,33 

Коэффициент М – 0,56-0,5хТ 0,395 

Температура газов 

на выходе из топ-

ки 

 //
Т 

0
С принята предварительно 1015 

Энтальпия I
//

Т кДж/кг по «I- » таблице 12135,04 

Средняя суммар-

ная теплоемкость 

продуктов сгора-

ния 

Vccp 
Скг

кДж
0

 Ta

TT IQ

 



 
14,36 

Произведение pпs 2см

мкгс

 
prПs 1,45 

Коэффициент ос-

лабления лучей 

трехатомными га-

зами 

kГ 
2

1

см

кгс
м 

 

по номограмме 3 [43] 0,5 

-золовыми части-

цами 
kзл 

2

1

см

кгс
м 

 

по номограмме 4 [43] 6,2 

-частицами кокса kкокс 
2

1

см

кгс
м 

 

– 1 

Безразмерные па-

раметры 

х1 – 
для низкореакционных то-

плив (Т) 
1 

х2 – при камерном сжигании 0,1 

Оптическая тол-

щина 
kps – 

psxxk

krk

кокс

злзлПГ

)

(

21

 

 
1,70 

Степень черноты 

факела 
aφ – по номограмме 2 [43] 0,92 
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Окончание таблицы 4.6 

 

1 2 3 4 5 

Коэффициент теп-

ловой эффектив-

ности экранов 

Ψэкр – по таблице 6-2 [43] 0,45 

Степень черноты 

топочной камеры 
aT – по номограмме 6 [43] 0,91 

Температура газов 

на выходе из топ-

ки 

 //
Т 

0
С 

273

1)1067,5( 6,0311




 aTcтcp

a

TaFM

T



 

1015,24 

Энтальпия I
//

Т кДж/кг по «I- » таблице 12138,14 

Количество тепла, 

воспринятое в 

топке 

Q
T

л кДж/кг )( TT IQ   15681,36 

Средняя тепловая 

нагрузка 
qл 

чм

кДж
2

 
B

ст

T

лp

F

QB


 
131,77 

Теплонапряжение 

топочного объема 
qv 

чм

кДж
3

 T

p

H

V

BQ

 
126,21 

Допускаемое теп-

ловое напряжение 

топки по условиям 

горения 

qv 
чм

кДж
3

 
по таблице XVII [43] 160 

 

Воздухоподогреватель – стальной, трубчатый теплообменный аппарат (рису-

нок 4.3).  

 
 

Рисунок 4.3 – Конструкция трубчатого воздухоподогревателя: 

1 – стальные трубы; 2, 6 – верхняя и нижняя трубные доски; 3 – компенсатор теп-

ловых расширений; 4 – воздухоперепускной короб; 5 – промежуточная трубная 

доска; 7 – опорные колонны; 8 – горизонтальные балки. 

С шахматным расположение труб  401,5 мм для нагревания проходящего 
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через него воздуха. с шахматным расположение труб  401,5 мм;  двухступен-

чатый, трехходовой.  

Воспринимая тепло от уходящих газов и передавая его воздуху, он уменьшает 

потерю его с уходящими газами. Подогретый воздух от воздухоподогревателя на-

правляется в топку котла, улучшая условия сгорания топлива. При этом увеличи-

ваются температура горения и коэффициент полезного действия установки 

Расчёт теплообмена воздухоподогревателя I ступени представлен в таблице 

4.7. 

 

Таблица 4.7 – Расчёт теплообмена воздухоподогревателя I ступени 

 

Рассчитываемая вели-

чина 

Обозна 

чение 

Размер 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Диаметр и толщина 

стенки трубы 
d  м 

по конструктивным 

размерам 
0,04 

Относительный попе-

речный шаг труб 
ds /1  – 

по конструктивным 

размерам 
1,875 

Относительный про-

дольный шаг труб 
ds /2  – 

по конструктивным 

размерам 
1,125 

Количество рядов труб 
2z  
1z

 

– 
по конструктивным 

размерам 
168х74 

Количество ходов по 

воздуху 
n – 

по конструктивным 

размерам 
6 

Площадь живого сече-

ния для прохода газов 
ГF  м

2 по конструктивным 

размерам 
13,36 

Площадь живого сече-

ния для прохода возду-

ха 
ВF  м

2
 

по конструктивным 

размерам 
10,8 

Площадь поверхности 

нагрева 
H м

2
 

по конструктивным 

размерам 
15927 

Температура газов на 

выходе из ступени 
   

0
С 

по предварительному 

выбору 
135 

Энтальпия I
// 

кДж/кг по «I- » таблице 1605,4 

Температура воздуха 

на входе в ступень 
t   

0
С По выбору 30 

Энтальпия 
0

.ВХI  кДж/кг по «I- » таблице 233,95 

Температура воздуха 

на выходе из ступени 
t   

0
С по выбору 235 

Энтальпия //0I  кДж/кг по «I- » таблице 1997,2 

Отношение 1   – IIТТ    1,31 
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Продолжение таблицы 4.7 
 

1 2 3 4 5 

Тепловосприятие сту-

пени 
Q кДж/кг ))(

2
( /0//0

1 III 






 

2336,3 

Средняя температура 

воздуха 
t 

0
С )(5,0 tt   132,5 

Энтальпия 
0

ПРСI  кДж/кг по «I- » таблице 1120,8 

Энтальпия газов на 

входе в ступень 
I

/ 
кДж/кг 

0

ПРСI
Q

I 




 
3913 

Температура газов на 

входе 
  

0
С по «I- » таблице 288,3 

Средняя температура 

газов 
СР  

0
С )(5,0    211,65 

Средняя скорость газов Г  м/с 
Г

СРГP

F

VB

273

)273( 

 
5,7991 

Коэффициент теплоот-

дачи от газов к стенке 
1  Км

кВТ
2

 
по номограмме 14 [43] 26,2 

Средняя скорость воз-

духа 
В  м/с 

В

P

F

tVB

273

)273)(
2

(0 







 

5,3678 

Коэффициент теплоот-

дачи с воздушной сто-

роны 
2  Км

кВТ
2

 
по номограмме 13 [43] 57,7 

Коэффициент исполь-

зования поверхности 

нагрева 
ВП  – по таблице 6-2 [43] 0,7 

Коэффициент теплопе-

редачи 
k 

Км

кВТ
2

 21

21







ВП

 
12,613 

Наименьшая разность 

температур между сре-

дами 
Мt  

0
С t   80 

Наибольшая разность 

температур между сре-

дами 
Бt  

0
С t  53,3 

Отношение МБ tt  /  – МБ tt  /  1,5009 

Температурный напор 

при противотоке 
ПРТt  

0
С  66,65 

Наибольший перепад 

температур 
Б  

0
С tt   205 
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1 2 3 4 5 

Наименьший перепад тем-

ператур 
М  

0
С    153,3 

Параметр P – )/( tМ
  0,5935 

Параметр R – МБ  /  1,3372 

Коэффициент   – по рисунку 6-16 [43] 0,86 

Температурный перепад t  
0
С ПРТt  57,319 

Тепловосприятие ступени QT кДж/кг 
1000



PB

tkH

 
2292 

Расхождение расчетных те-

пловосприятий 
Q  % 100



Q

QQТ

 
-1,897 

 

Водяной экономайзер – стальной, гладкотрубный, змеевиковый, кипящего ти-

па, двухступенчатый, выполненный из труб  323 мм теплообменный аппарат 

кипящего типа,  предназначен для подогрева питательной воды.  

Теплота продуктов горения топлива используется для предварительного по-

догрева или частичного испарения питательной воды, поступающей в барабан 

котла. В зависимости от температуры подогрева воды экономайзеры делят на не-

кипящие и кипящие. В некипящих экономайзерах по условиям надежности их ра-

боты подогрев воды осуществляется до температуры на 20 °С ниже температуры 

насыщенного пара в паровом котле или температуры кипения воды при рабочем 

давлении в конкретном водогрейном котле (рисунок 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Общий вид пакета экономайзера: 

2 – трубные змеевики; 3 – коллектор; 7 – опорная балка; 8 – опорные стойки. 

 

Расчёт теплообмена  экономайзера I ступени представлен в таблице 4.8. 
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Таблица 4.8 – Расчёт теплообмена  экономайзера I ступени 

 

Рассчитываемая величина 
Обозна- 

чение 

Размер- 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Площадь поверхности на-

грева ступени 
Н м

2 по конструктивным 

размерам 
1133,4 

Площадь живого сечения 

для прохода газов 
ГF  м

2
 

по конструктивным 

размерам 
24,25 

Площадь живого сечения 

для прохода воды 
f  м

2
 

по конструктивным 

размерам 
0,0542 

Температура газов на входе 

в ступень 
  

0
С по выбору 350 

Энтальпия I
/ 

кДж/кг по «I- » таблице 4367,1 

Температура газов на выхо-

де из ступени 
   

0
С 

из расчета I ступени 

воздухоподогревателя 
288,3 

Энтальпия I
//
 кДж/кг по «I- » таблице 3913,01 

Тепловосприятие ступени QГ кДж/кг )( 0

ПРСIII    462,458 

Температура воды на выхо-

де из ступени 
t
// 0

С по выбору 1100,64 

Энтальпия i   кДж/кг по «I- » таблице 258 

Энтальпия воды на входе в 

ступень 
i  кДж/кг по «I- » таблице 990,9 

Температура воды на входе 

в ступень 
t
/ 0

С по условию 230 

Средняя температура воды t 
0
С )(5,0 tt   244 

Скорость воды в трубах   м/с  /СРЭКD  0,94778 

Средняя температура газов   
0
С )(5,0    319,15 

Средняя скорость газов Г  м/с 
Г

ГP

F

VB

273

)273( 

 
3,82449 

Коэффициент теплоотдачи 

конвекцией 
К  Км

кВТ
2

 
по рисунку 6-5 [43] 31 

Эффективная толщина из-

лучающего слоя 
s м d

d

ss
)1

4
(9,0

2

21 
  

0,119 

Поглощательная способ-

ность трехатомных газов 
prПs МПам   prПs 0,0024 

Коэффициент ослабления 

лучей трехатомными газами 
Гk  МПам 

1

 
По рис 5-5 [2] 14 

Коэффициент ослабления 

лучей золовыми частицами 
злk  МПам 

1

 
По рисунку 5-6 [2] 0,1 

Оптическая толщина kps – pskrk злзлпГ )(   0,0554 
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Продолжение таблицы 4.8 

 

1 2 3 4 5 

Степень черноты газов a – по рисунку 5-4 [43] 0,1 

Температура загрязнения 

стенки трубы 
tСТ 

0
С ttCP   304 

Коэффициент теплоотдачи 

излучением 
л  Км

кВТ
2

 
по рисунку 6-11 [43] 3 

Коэффициент теплоотдачи от 

газов к стенке 
1  Км

кВТ
2

 
)( лK    34 

Коэффициент загрязнения   
кВт

Км 2

 
по формуле (6-8) [43] 0,0076 

Коэффициент теплопередачи k 
Км

кВТ
2

 1

1

1 



  
27,018 

Наибольшая разность темпе-

ратур между средами 
Бt  

0
С t   92 

Наименьшая разность темпе-

ратур 
Мt  

0
С t  58,3 

Отношение 
М

Б

t

t





 
– 

М

Б

t

t





 
1,5780 

Температурный напор t  
0
С 

М

Б

МБ

t

t

tt







ln

 

75,15 

Тепловосприятие ступени Qт кДж/кг 
PB

tkH

 
458,07 

Расхождение расчетных теп-

ловосприятий 
Q  % 100



Г

ГТ

Q

QQ

 
-0,9560 

 

Расчёт теплообмена воздухоподогревателя II ступени представлен в таблице 

4.9. 

 

Таблица 4.9 – Расчёт теплообмена воздухоподогревателя II ступени 

 

Рассчитываемая 

величина 

Обозна- 

чение 

Размер- 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Диаметр и толщина 

стенки трубы 
d  мм 

по конструктивным 

размерам 
0,04 

Относительный попе-

речный шаг труб 
ds /1  – 

по конструктивным 

размерам 
1,875 

Относительный про-

дольный шаг труб 
ds /2  – 

по конструктивным 

размерам 
1,125 
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1 2 3 4 5 

Количество рядов труб 
2z  
1z  

– 
по конструктивным 

размерам 
168х74 

Количество ходов по воз-

духу 
n – 

по конструктивным 

размерам 
6 

Площадь живого сечения 

для прохода газов 
ГF  м

2 по конструктивным 

размерам 
13,36 

Площадь живого сечения 

для прохода воздуха 
ВF  м

2
 

по конструктивным 

размерам 
10,8 

Площадь поверхности 

нагрева 
H м

2
 

по конструктивным 

размерам 
2654,5 

Температура газов на 

входе в ступень 
  

0
С по выбору 422,6 

Энтальпия I
/ 

кДж/кг по «I- » таблице 5178,9 

Энтальпия воздуха на 

выходе из ступени 
//0

ВI  кДж/кг по «I- » таблице 320 

Температура воздуха на 

выходе из ступени 
t   

0
С по выбору 2734,9 

Отношение 1   – ПЛУТТ    235 

Температура воздуха на 

входе в ступень 
t   

0
С 

из расчета первой 

ступени воздухопо-

догревателя 

1997,2 

Энтальпия /0

ВI  кДж/кг по «I- » таблице 1,18 

Тепловосприятие ступени Q кДж/кг ))(
2

(
/0//0

1 ВВ II 






 

881,53 

Средняя температура 

воздуха 
t 

0
С )(5,0 tt   277,5 

Энтальпия 
0

ПРСI  кДж/кг по «I- » таблице 2385,7 

Энтальпия газов на вы-

ходе из ступени 
I

// 
кДж/кг 

из расчета первой 

ступени экономайзера 
4367,1 

Температура газов на вы-

ходе из ступени 
   

0
С 

из расчета первой 

ступени экономайзера 
350 

Средняя температура га-

зов 
  

0
С )(5,0    386,3 

Средняя скорость газов Г  м/с 
Г

ГP

F

VB

273

)273( 

 
7,5694 

Коэффициент теплоотда-

чи от газов к стенке 
1  Км

кВТ
2

 
по рисунку 6-6 [43] 32 
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1 2 3 4 5 

Средняя скорость возду-

ха 
В  м/с 

В

P

F

tVB

273

)273)(
2

(0 







 

6,5722 

Коэффициент теплоот-

дачи с воздушной сто-

роны 
2  Км

кВТ
2

 
по рисунку 6-4 [43] 78 

Коэффициент использо-

вания поверхности на-

грева 
ВП  – по таблице 6-2 [43] 0,73 

Коэффициент теплопе-

редачи 
k 

Км

кВТ
2

 21

21







ВП

 
16,5644 

Наибольшая разность 

температур между сре-

дами 
Бt  

0
С t   115 

Наименьшая разность 

температур между сре-

дами 
Мt  

0
С t  102,6 

Отношение МБ tt  /  – МБ tt  /  1,12 

Температурный напор 

при противотоке 
ПРТt  

0
С  МБ

МБ

tt

tt





/ln  
108,8 

Наибольший перепад 

температур 
Б  

0
С tt   85 

Наименьший перепад 

температур 
М  

0
С    72,6 

Параметр P – )/( tМ
  0,387 

Параметр R – МБ  /  1,1708 

Коэффициент   – по рисунку 6-16 [43] 0,94 

Температурный перепад t  
0
С ПРТt  102,27 

Тепловосприятие 

ступени 
QT кДж/кг 

PB

tkH

 
895,114 

Расхождение тепловос-

приятия 
∆Q % 100*(QT – Q)/Q 1,5412 

 

Расчёт теплообмена экономайзера II ступени представлен в таблице 4.10. 
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Таблица 4.10 – Расчёт теплообмена  экономайзера II ступени 

 

Рассчитываемая величина 
Обозна- 

чение 

Размер- 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Площадь поверхности на-

грева ступени 
Н м

2 по конструктивным 

размерам 
1133,4 

Площадь живого сечения 

для прохода газов 
PF  м

2
 

по конструктивным 

размерам 
24,25 

Площадь живого сечения 

для прохода воды 
f  м

2
 

по конструктивным 

размерам 
0,0542 

Температура газов на входе 

в ступень 
  

0
С 

из расчета первой 

ступени перегревате-

ля 

590 

Энтальпия I
/ 

кДж/кг 

из расчета первой 

ступени перегревате-

ля 

7097,9 

Температура газов на выхо-

де из ступени 
   

0
С по выбору 422,6 

Энтальпия I
//
 кДж/кг по «I- » таблице 5178,93 

Тепловосприятие ступени QГ кДж/кг )( 0

ПРСIII    1924,23 

Энтальпия воды на выходе 

из ступени 
i   кДж/кг )( ПЕГ

Т

л
P

П QQQ
D

B
i 

 
1307,65 

Температура воды на выхо-

де из ступени 
t
// 0

С по таблице VI-6 [43] 299 

Энтальпия воды на входе в 

ступень 
i  кДж/кг 

ЭК

РГ

D

BQ
i 

 
1100,64 

Температура воды на входе 

в ступень 
t
/ 0

С по таблице VI-6 [43] 258 

Средняя температура воды t 
0
С )(5,0 tt   278,5 

Скорость воды в трубах   м/с  /СРЭКD  0,94778 

Средняя температура газов   
0
С )(5,0    506,3 

Средняя скорость газов Г  м/с 
Г

ГP

F

VB

273

)273( 

 
4,82519 

Коэффициент теплоотдачи 

конвекцией 
К  Км

кВТ
2

 
по рисунку 6-5 [43] 49,5 

Эффективная толщина из-

лучающего слоя 
s м d

d

ss
)1

4
(9,0

2

21 
  

0,119 

Поглощательная способ-

ность трехатомных газов 
prПs МПам   prПs 0,0026 

Коэффициент ослабления 

лучей трехатомными газами 
Гk  МПам 

1

 
по рис 5-5 [43] 12,5 
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1 2 3 4 5 

Коэффициент ослабления лу-

чей золовыми частицами 
злk  МПам 

1

 
по рисунку 5-6 [43] 0,092 

Оптическая толщина газового 

потока 
kps – pskrk злзлпГ )(   0,0513 

Степень черноты газов a – по рисунку 5-4 [43] 0,1 

Температура загрязнения 

стенки трубы 
tСТ 

0
С ttCP   338,5 

Коэффициент теплоотдачи 

излучением 
л  Км

кВТ
2

 
по рисунку 6-11 [43] 5 

Коэффициент теплоотдачи от 

газов к стенке 
1  Км

кВТ
2

 
)( лK    54,5 

Коэффициент загрязнения   
кВт

Км 2

 
по формуле (6-8) [43] 0,007 

Коэффициент теплопередачи k 
Км

кВТ
2

 1

1

1 



  
39,449 

Наибольшая разность темпе-

ратур между средами 
Бt  

0
С t   291 

Наименьшая разность темпе-

ратур между средами 
Мt  

0
С t  164,6 

Отношение 
М

Б

t

t





 
– 

М

Б

t

t





 
1,7679 

Температурный напор t  
0
С 

М

Б

МБ

t

t

tt







ln

 

223,48 

Тепловосприятие ступени Qт кДж/кг 
PB

tkH

 
1989,0 

Расхождение расчетных теп-

ловосприятий 
Q  % 100



Г

ГТ

Q

QQ

 
3,256 

 

Пароперегреватель – элемент котлоагрегата для перегрева пара, то есть для 

повышения его температуры сверх температуры насыщения. Состоит из укреп-

ленных параллельно стальных труб, присоединённых непосредственно к барабану 

котла или к входному, выходному, а иногда к промежуточному коллектору. По 

направлению движения пара относительно дымовых газов различают паропере-

греватели с параллельным током, противотоком и смешанным током. В зависимо-

сти от места расположения пароперегреватели в котле и, следовательно, от вида 

теплообмена, осуществляющегося в нём, различают радиационные, ширмовые 

(полурадиационные) и конвективные пароперегреватели (рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Типы конвективных змеевиков пароперегревателя: 

а – однорядный; б – двухрядный; в – четырехрядный; 

г – многорядный (ленточный). 

  

Расчёт теплообмена пароперегревателя I ступени приведен в таблице 4.11. 

 

Таблица 4.11 – Расчёт теплообмена  пароперегревателя I ступени 

 

Рассчитываемая ве-

личина 

Обозна 

чение 

Размер 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Площадь поверхно-

сти нагрева 
Н 

 

м
2 

по конструктивным 

размерам 
597,6 

Площадь для прохо-

да газов 
fг 

 

м
2
 

по конструктивным 

размерам 
23,62 

Площадь для прохо-

да пара 
fп 

 

м
2
 

по конструктивным 

размерам 
0,107 

Температура газов на 

выходе из ступени 
    

0
С 

из расчета II ступени 

экономайзера 
590 

Энтальпия газов на 

выходе из ступени 
I

//
 кДж/кг 

из расчета II ступени 

экономайзера 
7088,9 

Давление пара на 

входе в ступень 
р

/
 МПа р

/
=рБ 13 

Температура пара на 

входе в ступень 
t
/
 

0
С t

/
=tнас 330 

Энтальпия пара на 

входе в ступень 
iп

/
 кДж/кг по паровым таблицам 2688 

Температура пара на 

выходе со ступени 
t
//
 

0
С по выбору 370 

Давление на выходе 

со ступени 
p

//
 МПа по выбору 13,2 

Энтальпия на выходе iп
//
 кДж/кг по паровым таблицам 2898 
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1 2 3 4 5 

Тепловосприятие 

ступени 
Q кДж/кг 

 

  
         1956,4 

Энтальпия газов на 

входе в ступень 
I

/
 кДж/кг 

 

 
           

  9036,7 

Температура газов на 

входе в ступень 
   

0
С по «   » таблице 737,8 

Средняя температура 

газов 
  

0
С             663,9 

Скорость газов wг м/с                     5,93 

Коэффициент тепло-

отдачи конвекцией 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 13 [43] 76 

Средняя температура 

пара 
t 

0
С 

 

            
350 

Объем пара v м
3
/кг по таблице XXV [43] 0,0148 

Скорость пара wп м/с        6,46 

Коэффициент тепло-

отдачи от стенки па-

ру 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 15 [43] 2063 

Толщина излучаю-

щего слоя 
s м     

     
   

     0,163 

Поглощательная спо-

собность 
рrпs мМПа рrпs 0,0036 

Коэффициент ослаб-

ления лучей газами 
kг 1/(мМПа) ао рисунку 5-5 [43] 12 

Коэффициент ослаб-

ления лучей золовы-

ми частицами 

kзл 1/(мМПа) по рисунку 5-6 [43] 0,08 

Оптическая толщина 

потока 
kps – (kгrп+ kзлμзл)ps 0,065 

Степень черноты из-

лучающей среды 
a – по рисунку 5-4 [43] 0,1 

Коэффициент загряз-

нения 
ε (м

2
К)/Вт по рекомендациям [43] 0,0066 

Температура стенки tст 
0
С      350,1 

Коэффициент тепло-

отдачи излучением 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 19 [43] 10,5 

Коэффициент тепло-

отдачи от газа к 

стенке 
   Вт/(м

2
К)       91 
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1 2 3 4 5 

Коэффициент тепло-

вой эффективности 
ψ – по таблице 6-2 [43] 1 

Коэффициент тепло-

передачи 
k Вт/(м

2
К)  

    

     
 52,3 

Наибольшая разность 

температур между 

средами 

Δtб 
0
С        367,8 

Наименьшая  раз-

ность температур 

между средами 

Δtм 
0
С        260 

Тепловой напор при 

противотоке 

Δtпрт 

 
0
С 

         

    
   
   

 
 

311,14 

Перепад температур 

газов в ступени 
tб 

0
С 

 

       
147,8 

Перепад температур 

пара в ступени 
tм 

0
С 

 

       
40 

Параметр R – tб/tм 3,695 

Параметр P –            0,098 

Коэффициент пере-

хода к схеме 
ψ – по номограмме 30 [43] 0,99 

Температурный пе-

репад 
Δt 

0
С ψ Δtпрт 308,082 

Тепловосприятие 

ступени 
Qт кДж/кг 

 

        
1916,08 

Расхождение расчет-

ных тепловосприятий 
ΔQ % 

    

 
     -1,8453 

 

Расчёт теплообмена  пароперегревателя II ступени представлен в таблице 4.12. 

 

Таблица 4.12 – Расчёт теплообмена  пароперегревателя II ступени 

 

Рассчитываемая ве-

личина 

Обозна- 

чение 

Размер- 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Площадь поверхно-

сти нагрева 
Н м

2 по конструктивным 

размерам 
378 

Площадь для прохо-

да газов 
fг м

2
 

по конструктивным 

размерам 
23,62 
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1 2 3 4 5 

Площадь для прохо-

да пара 
fп м

2
 

по конструктивным 

размерам 
0,107 

Температура газов на 

выходе из ступени 
    

0
С по «I- » таблице 865,2 

Энтальпия газов на 

выходе из ступени 
I

//
 кДж/кг    

 

 
       

  10651,6 

Давление пара на 

входе в ступень 
р

/
 МПа 

из расчета I ст. паропе-

регревателя 
13,2 

Температура пара на 

входе в ступень 
t
/
 

0
С 

из расчета I ст. паропе-

регревателя 
370 

Энтальпия пара на 

входе в ступень 
iп

/
 кДж/кг 

из расчета I ст. паропе-

регревателя 
2898 

Температура пара на 

выходе со ступени 
t
//
 

0
С по выбору 435 

Давление на выходе 

со ступени 
p

//
 МПа по выбору 13,4 

Энтальпия на выходе iп
//
 кДж/кг по паровым таблицам 3140 

Тепловосприятие 

ступени 
Q кДж/кг 

 

  
         2249,57 

Энтальпия газов на 

входе в ступень 
I

/
 кДж/кг из расчета топки 10655,22 

Температура газов на 

входе в ступень 
   

0
С из расчета топки 1020,2 

Средняя температура 

газов 
  

0
С             940,22 

Скорость газов wг м/с                     7,546 

Коэффициент тепло-

отдачи конвекцией 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 13 [43] 80 

Средняя температура 

пара 
t 

0
С             402,5 

Объем пара v м
3
/кг по таблице XXV [43] 0,019 

Скорость пара wп м/с        8,293 

Коэффициент тепло-

отдачи от стенки па-

ру 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 15 [43] 1633,7 

Толщина излучаю-

щего слоя 
s м     

     
   

     0,163 

Поглощательная спо-

собность 
рrпs мМПа рrпs 0,0036 
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1 2 3 4 5 

Коэффициент ослаб-

ления лучей газами 
kг 1/(мМПа) по рисунку 5-5 [43] 10 

Коэффициент ослаб-

ления лучей золовы-

ми частицами 

kзл 1/(мМПа) 
 

по рисунку 5-6 [43] 
0,068 

Оптическая толщина 

потока 
kps – (kгrп+ kзлμзл)ps 0,056 

Степень черноты из-

лучающей среды 
a – по рисунку 5-4 [43] 0,1 

Коэффициент загряз-

нения 
ε (м

2
К)/Вт по рекомендациям [43] 0,006 

Температура стенки tст 
0
С      402,69 

Коэффициент тепло-

отдачи излучением 
   Вт/(м

2
К) По номограмме 19 [43] 19 

Коэффициент тепло-

отдачи от газа к 

стенке 
   Вт/(м

2
К)       99 

Коэффициент тепло-

вой эффективности 
ψ – по таблице 6-2 [43] 1 

Коэффициент тепло-

передачи 
k Вт/(м

2
К)  

    

     
 56,006 

Наибольшая разность 

температур между 

средами 

Δtб 
0
С        580,24 

Наименьшая  раз-

ность температур 

между средами 

Δtм 
0
С        495,2 

Тепловой напор при 

противотоке 

Δtпрт 

 
0
С 

         

    
   
   

 
 537,19 

Перепад температур 

газов в ступени 
tб 

0
С 

 

       
154,9 

Перепад температур 

пара в ступени 
tм 

0
С 

 

       
65 

Параметр R – tб/tм 2,38 

Параметр P –            0,100 

Коэффициент пере-

хода к сложной схе-

ме 

ψ – по номограмме 30 [43] 0,97 
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1 2 3 4 5 

Температурный пе-

репад 
Δt 

0
С ψ Δtпрт 521,08 

Тепловосприятие 

ступени 
Qт кДж/кг         2195,8 

Расхождение расчет-

ных тепловосприятий 
ΔQ % 

    

 
     -2,388 

 

Расчёт теплообмена  пароперегревателя III-IV ступеней представлен в таблице 

4.13. 

 

Таблица 4.13 – Расчёт теплообмена  пароперегревателя III-IV ступеней 

 

Рассчитываемая ве-

личина 

Обозна- 

чение 

Размер- 

ность 

Формула или 

обоснование 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Площадь поверхно-

сти нагрева 
Н м

2 по конструктивным 

размерам 
780 

Площадь для прохо-

да газов 
fг м

2
 

по конструктивным 

размерам 
23,62 

Площадь для прохо-

да пара 
fп м

2
 

по конструктивным 

размерам 
0,107 

Температура газов на 

выходе из ступени 
    

0
С по «   » таблице 738,2 

Энтальпия газов на 

выходе из ступени 
I

//
 кДж/кг    

 

 
       

  8956,3 

Давление пара на 

входе в ступень 
р

/
 МПа 

из расчета второй сту-

пени 
13,4 

Температура пара на 

входе в ступень 
t
/
 

0
С 

из расчета второй сту-

пени 
435 

Энтальпия пара на 

входе в ступень 
iп

/
 кДж/кг 

из расчета второй сту-

пени 
3140 

Температура пара на 

выходе со ступени 
t
//
 

0
С по заданию 550 

Давление на выходе 

со ступени 
p

//
 МПа по заданию 13,6 

Энтальпия на выходе iп
//
 кДж/кг по паровым таблицам 3448 

Тепловосприятие 

ступени 
Q кДж/кг 

 

  
         2869,3 
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1 2 3 4 5 

Энтальпия газов на 

входе в ступень 
I

/
 кДж/кг 

из расчета второй сту-

пени 
10651,6 

Температура газов на 

входе в ступень 
   

0
С 

из расчета второй сту-

пени 
865,2 

Средняя температура 

газов 
  

0
С             801,7 

Скорость газов wг м/с                     6,8 

Коэффициент тепло-

отдачи конвекцией 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 13 [43] 79 

Средняя температура 

пара 
t 

 
0
С 

            492,5 

Объем пара v м
3
/кг по таблице XXV [43] 0,0243 

Скорость пара wп м/с        10,6 

Коэффициент тепло-

отдачи от стенки па-

ру 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 15 [43] 1590,7 

Толщина излучаю-

щего слоя 
s м     

     
   

     0,163 

Поглощательная спо-

собность 
рrпs мМПа рrпs 0,0036 

Коэффициент ослаб-

ления лучей газами 
kг 1/(мМПа) по рисунку 5-5 [43] 11 

Коэффициент ослаб-

ления лучей золовы-

ми частицами 

kзл 1/(мМПа) по рисунку 5-6 [43] 0,075 

Оптическая толщина 

потока 
kps – (kгrп+ kзлμзл)ps 0,0611 

Степень черноты из-

лучающей среды 
a – по рисунку 5-4 [43] 0,1 

Коэффициент загряз-

нения 
ε (м

2
К)/Вт по рекомендациям [43] 0,0054 

Температура стенки tст 
0
С      492,61 

Коэффициент тепло-

отдачи излучением 
   Вт/(м

2
К) по номограмме 19 [43] 19 

Коэффициент тепло-

отдачи от газа к 

стенке 
   Вт/(м

2
К)       98 

Коэффициент тепло-

вой эффективности 
ψ – по таблице 6-2 [43] 1 
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1 2 3 4 5 

Коэффициент тепло-

передачи 
k Вт/(м

2
К)  

    

     
 55,388 

Наибольшая разность 

температур между 

средами 

Δtб 
0
С        315,2 

Наименьшая  раз-

ность температур 

между средами 

Δtм 
0
С        303,2 

Тепловой напор при 

противотоке 

Δtпрт 

 
0
С 

         

    
   
   

 
 319,22 

Перепад температур 

газов в ступени 
tб 

 

0
С 

 

       
127 

Перепад температур 

пара в ступени 
tм 

 

0
С 

 

       
115 

Параметр R – tб/tм 1,104 

Параметр P –            0,2673 

Коэффициент пере-

хода к сложной схе-

ме 

ψ – по номограмме 30 [1] 1 

Температурный пе-

репад 
Δt 

 

0
С 

ψ Δtпрт 319,22 

Тепловосприятие 

ступени 
Qт 

 

кДж/кг 
        2751,2 

Расхождение расчет-

ных тепловосприятий 
ΔQ % 

    

 
     -4,118 

 

Невязка теплового баланса парогенератора рассчитана в таблице 4.14. 

 

Таблица 4.14 – Невязка теплового баланса парогенератора 

 

Величина 

Обо

зна-

че-

ние 

Формула или способ 

определения 
Единица Расчет 

1 2 3 4 5 

Расчетная температура 

горячего воздуха  

           

  
    5,1201592 

Сумма тепловых потерь Σq q2+q3+q4+q5 % 5,29 
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1 2 3 4 5 

Количество теплоты, 

вносимое в топку возду-

хом 

Qв 

 

кДж/кг 901,74 

КПД котла ηка 100–Σq % 94,71 

Полезное тепловыделе-

ние в топке 
Qт 

+ Qв 
кДж/кг 25717,259 

Общее тепловосприятие 

топки 
Q

л
т φ(Qт − Iт) кДж/кг 13550,285 

Расчетная невязка тепло-

вого баланса 
ΔQ 

 
кДж/кг 83,29605 

Невязка − 
 

% 0,3349864 

 

4.3 Выбор вспомогательного оборудования котельного цеха 

 

В результате перевода котла БКЗ-210-140Ф ст. №2 Челябинской ТЭЦ-2 на 

природный газ, ожидается что улучшатся условия труда на объекте и экологиче-

ская обстановка в городе. Выбросы сажи и серы после полного перехода на при-

родный газ прекратятся. 

Снабжение газом Челябинской ТЭЦ-2 осуществляется через магистральный 

газопровод. Максимальное давление газа на входе в ТЭЦ составляет 0,6 МПа. Ем-

костей для хранения резервного объема газа на территории ТЭЦ не предполагает-

ся. Регулирование давления газа, подаваемого на ТЭЦ обеспечивается газорегу-

лирующим оборудованием, смонтированным в блочном газораспределительном 

пункте (ГРП). Технологический комплекс подготовки и подачи газа Челябинской 

ТЭЦ-2 включает: 

 газопровод высокого давления до ГРП; 

 газорегуляторные пункты блочные полной заводской готовности; 

 систему коммерческого учета расхода газа, устанавливаемую в ГРП и тех-

нологический учета расхода газа для каждого котлоагрегата; 

 две нитки газопроводов среднего давления, проложенные по территории 

ТЭЦ по существующим и проектируемым эстакадам от ГРП до главного корпуса; 

 газопроводы в пределах каждого котлоагрегата (узлы ввода и узел регули-

рования), располагаемые в котельном цехе; 

 обвязка горелок газовым оборудованием для каждого котлоагрегата; 

 установку растопочных газовых горелок ГР-1 и ГР-2; 

 установку основных газовых горелок В1-Г1 – В8-Г8; 

 подвод воздуха к горелкам котлоагрегов; 

0
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 систему автоматического управления технологическим процессом сжигания 

газа. 

В проекте предусмотрено оснащение котлоагрегата ст. №2 оборудованием, 

предназначенным для работы на природном газе, обеспечивающим автоматиче-

ское регулирование и сжигание топлива 

 

4.4 Аэродинамический расчет котла БКЗ 210-140Ф 

 

Аэродинамический расчет и выбор дымососов и вентиляторов представлен в 

таблице 4.15. 

 

Таблица 4.15 – Аэродинамический расчет 

 

Величина 
Формула или способ 

определения 

Едини-

ца 
Расчет 

1 2 3 4 

Средняя температура газов 
2

"' tt
t




 
C  535 

Скорость газов гw  м/с 6,05 

Диаметр d мм 32 

Число рядов по ходу газа Z шт 22 

Поперечный шаг труб S1 мм 75 

Продольный шаг труб S2 мм 55 

Сопротивление в/э (сопро-

тивление ряда hp=0,55 кг/м
2
) 

 kzhcсh pdsвэ 1
 

мм 

рт.ст. 
16 

Коэффициент пропорцио-

нальности 
к – 1 

Сопротивление газового 

тракта 
трH

 кг/м 2250 

Производительность, на ко-

торую рассчитываем дымосос 

 

273

2731.1 


tVB
Q

гр

p

 
м

3
/ч 213 

Расчетное полное давление Нр мм в.ст 250 

Поправочный коэффициент К’=(273+tух)/(273+tк) – 0,87 

Температура газов в каталоге tк C  200 

Действительный напор Нд=НрК’ кг/м2 212 

Принимаем 2 дымососа двухстороннего всасывания Д-21,5×2У Q=225000 м3/ч 

n=580/490 об/мин; N=400/230 кВт U=6 кВ 

Сопротивление воздушного 

тракта 
трH

 кг/м 2300 
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Продолжение таблицы 4.15 
 

1 2 3 4 

Количество воздуха, на кото-

рое рассчитываем дутьевое 

устройство 
273

1.1 хвTвр TVB
Q






 
м

3
/ч 155000 

Расчетный напор Нр=1,0∙ трH
 кг/м 2300 

Действительный напор Нд=НрК кг/м
2
 300 

 

Принимаем вентилятор ВДН-20-ДУ n=890/740 об/мин, N=400/270 кВт, U=6 

кВт. 

 

4.5 Сжигание твердого и газообразного топлива 

 

Органическое топливо (газообразное, жидкое и твердое) широко используют в 

разного рода тепловых установках: в топках паровых и водогрейных котлов, в том 

числе паротурбинных электростанций, в промышленных печах и в сельском хо-

зяйстве, в камерах сгорания газовых турбин и воздушно-реактивных двигателей, в 

цилиндрах поршневых двигателей внутреннего сгорания, в камерах сгорания маг-

нитогазодинамических электрогенераторов и т. д. 

 

4.5.1 Сравнение характеристик топлива 

 

Процесс горения газообразного топлива гомогенный, т. е. и топливо, и окисли-

тель находятся в одном агрегатном состоянии и граница раздела фаз отсутствует. 

Для того, чтобы началось горение, газ должен соприкасаться с окислителем. При 

наличии окислителя для начала горения необходимо создать определенные усло-

вия. Окисление горючих составляющих возможно и при относительно низких 

температурах. В этих условиях скорости химических реакций имеют незначи-

тельную величину. С повышением температуры скорость реакций возрастает. 

При достижении некоторой температуры газо-воздушная смесь воспламеняет-

ся, скорости реакций резко возрастают и количество теплоты становится доста-

точным для самопроизвольного поддержания горения. Минимальная температура, 

при которой происходит воспламенение смеси, называется температурой воспла-

менения. Значение этой температуры для различных газов неодинаково и зависит 

от теплофизических свойств горючих газов, содержания горючего в смеси усло-

вий зажигания, условий отвода теплоты в каждом конкретной в устройстве и т. д. 

Например, температура воспламенения водорода находится в пределах 820–870 К, 

а окиси углерода и метана – соответственно 870–930 К и 1020–1070 К. 

Горючий газ в смеси с окислителем сгорает в факеле. Факел – некоторый оп-

ределенный объем движущихся газов, в котором протекают процессы горения. В 

соответствии с общими положениями теории горения различают два принципи-

ально различных метода сжигания газа в факеле – кинетически и диффузионный. 
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Для кинетического сжигания характерно предварительное (до начала горения) 

смешивание газа с окислителем. Газ и окислитель подаются сначала в смеши-

вающее устройство горелки. Горение смеси осуществляется вне пределов смеси-

теля. В этом случае скорость процесса будет лимитироваться скоростью химиче-

ских реакций горения и τгор, τхим. 

Диффузионное горение происходит в процессе смешивания горючего газа с 

воздухом. Газ поступает в рабочий объем отдельно от воздуха. Скорость процесса 

в данном случае будет ограничена скоростью смешивания газа с воздухом и τгор < 

τфиз. 

Разновидностью диффузионного горения является смешанное (диффузионно-

кинетическое) горение. Газ предварительно смешивается с некоторым (недоста-

точным для полного горения) количеством воздуха. Этот воздух называется пер-

вичным. Образовавшаяся смесь подается в рабочий объем. Туда же отдельно от 

нее поступает остальная часть воздуха (вторичный воздух). 

В топках котельных агрегатов чаще используются кинетический и смешанный 

принципы сжигания топлива. Диффузионный способ чаще всего используется в 

технологических промышленных печах. 

Структура и длина факела при прочих равных условиях зависит от режима по-

тока. Различают ламинарный и турбулентный газовые факелы. Ламинарный фа-

кел образуется при небольших скоростях истечения смеси (Re < 2300). Ламинар-

ный режим сохраняется только на некотором расстоянии от среза горелки. Затем 

из-за процессов массообмена с окружающей средой происходит турбулизация фа-

кела. При Re > 3000 факел турбулентен уже около среза горелочного устройства.  

Горение газа происходит в узкой зоне, называемой фронтом горения. Газ, 

предварительно перемешанный с окислителем, сгорает во фронте горения, кото-

рый называется кинетическим. Этот фронт представляет собой поверхность раз-

дела между свежей газо-воздушной смесью и продуктами сгорания. Площадь по-

верхности кинетического фронта горения определяется скоростью химических 

реакций. 

На рисунке 4.6 показана структура горящих факелов при различных способах 

сжигания горючего газа и схема фронта горения. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Структура фронта горения факелов: кинетического (а), смешанного 

(б) и диффузионного (в), а также схема фронта горения 
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В случае диффузионного сжигания газа образуется диффузионный фронт го-

рения, который является поверхностью раздела между продуктами сгорания и 

смесью газа с продуктами сгорания, диффундирующими навстречу потоку газа. 

Площадь поверхности этого фронта определяется скоростью смешивания газа с 

окислителем. 

Диффузионно-кинетическое сжигание газа характеризуется наличием двух 

фронтов. При кинетическом сжигании расходуется окислитель, подаваемый в 

смеси с газом, при диффузионном догорает та часть газа, которая не сгорела при 

кинетическом сжигании из-за недостатка окислителя. Набегающая свежая газо-

воздушная смесь нагревается за счет передачи теплоты путем теплопроводности и 

излучения от фронта горения. Подогретая до температуры воспламенения смесь 

сгорает во фронте горения, а продукты сгорания покидают эту зону и частично 

диффундируют в набегающую смесь. Положение фронта горения над срезом го-

релки зависит от физической природы горючего газа, концентрации его в смеси, 

скорости потока и других факторов. Фронт горения может перемещаться в на-

правлении, нормальном к своей поверхности, до установления равенства между 

количествами сгоревшей и поступившей смеси, отнесенными к единице поверх-

ности фронта. При этом выполняется и тепловое равновесие: поток теплоты от 

фронта горения уравновешивается встречным потоком переносимого холодного 

исходного газа. 

Важнейшей характеристикой горения газообразного топлива является ско-

рость нормального распространения пламени скорость, с которой перемещается 

фронт горения по нормали к своей поверхности в направлении набегающей газо-

воздушной смеси. При равенстве на и проекции вектора скорости потока на нор-

маль к поверхности фронта этот фронт будет неподвижным по отношению к срезу 

горелки. Основные факторы, от которых зависит скорость нормального распро-

странения пламени – это реакционная способность газа, его концентрация в смеси 

и температура предварительного подогрева смеси. 

Реакционная способность газа определяется величиной энергии активации. 

Очевидно, что газы, обладающие небольшой энергией активации, реагируют с 

окислителем с большей скоростью, и для этих газов характерны высокие скорости 

распространения пламени (водород, ацетилен). Количество теплоты, выделяемой 

при горении, и температура во фронте горения зависят от концентрации газа и 

смеси. Начальный подогрев смеси увеличивает температуру во фронте. Если ско-

рость истечения смеси будет значительно превосходить скорость распростране-

ния пламени, то может произойти отрыв факела. Если скорости истечения значи-

тельно меньше скоростей распространения пламени, то наблюдается втягивание 

(проскок) пламени в горелку. Для горения топлива нужно большое количество 

воздуха, превышающее в несколько раз по весу количество топлива. При проду-

вании слоя топлива воздухом сила аэродинамического давления потока Р может 

быть меньше веса кусочка топлива G или, наоборот. В топках с «кипящим слоем» 

«кипение» связано с разъединением частиц топлива, что увеличивает объем слоя 

в 1,5-2,5 раза. Движение частиц топлива (обычно они от 2 до 12 мм) похоже на 

движение кипящей жидкости, почему такой слой и получил название «кипящего». 
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В топках с «кипящим» слоем газо-воздушный поток не циркулирует в слоевой 

зоне, а прямоточно продувает слой. Поток воздуха, пронизывающий слой, испы-

тывает неоднородное торможение, что создает сложное поле скоростей, в котором 

частицы все время меняют свою парусность в зависимости от положения в пото-

ке. Частицы при этом приобретают вращательно-пульсирующее движение, кото-

рое и создают впечатление кипящей жидкости. 

Процесс сгорания твердого топлива может быть условно разделен на стадии, 

накладывающиеся одна на другую. Эти стадии протекают в разных температур-

ных и тепловых условиях и требуют различного количества окислителя. 

Свежее топливо, поступающее в топку, подвергается более или менее быстро-

му нагреванию, из него испаряется влага и выделяются летучие вещества - про-

дукты сухой перегонки топлива. Одновременно протекает процесс коксообразо-

вания. Кокс сгорает и частично газифицируется на колосниковой решетке, а газо-

образные продукты сгорают в топочном пространстве. Негорючая минеральная 

часть топлива при сгорании топлива превращается в шлак и золу. 

 

4.5.2 Технические решения по конструкции горелок 

 

В соответствии с видом сжигаемого топлива различают топки для сжигания 

твердого, жидкого и газообразного топлива. Кроме того, есть топки, в которых 

одновременно можно сжигать различные виды топлива: твердое с жидким или 

газообразным, жидкое и газообразное. 

Существуют три основных способа сжигания топлива: в слое, факеле и вихре 

(циклоне). В соответствии с этим топки разделяют на три больших класса: слое-

вые, факельные и вихревые. Факельные и вихревые топки часто объединяют в 

общий класс камерных топок (рисунок 4.7). 

 

 
 

Рисунок 4.7 –  Классификация слоя при сжигании твердого топлива: 

а – плотный слой; б – «кипящий» слой; в и г – взвешенный слой 

 

В слое топливо сжигают под котельными агрегатами паропроизводительно-

стью до 20–35 т/ч. В слое можно сжигать только твердое кусковое топливо, на-

пример: бурые и каменные угли, кусковой торф, горючие сланцы, древесину. То-

пливо, подлежащее сжиганию в слое, загружают на колосниковую решетку, на 
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которой оно лежит плотным слоем. Горение топлива происходит в струе воздуха, 

пронизывающего этот слой обычно снизу вверх. 

Топки для сжигания топлива в слое разделяют на три класса (рисунок 4.8). 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Схемы топок для сжигания топлива в слое: а – ручная горизон-

тальная колосниковая решетка; б – топка с забрасывателем на неподвижный слой; 

в – топка с цепной механической решеткой; г – топка с механической цепной ре-

шеткой обратного хода и забрасывателем; д – топка с шурующей планкой; 

е – топка с колосниковой решеткой; ж – топка системы Померанцева 

 

Самой простой топкой с неподвижной колосниковой решеткой и неподвиж-

ным слоем топлива является топка с ручной горизонтальной колосниковой ре-

шеткой. На этой решетке можно сжигать твердое топливо всех видов, но необхо-

димость ручного обслуживания ограничивает область применения ее в котлах 

очень малой паропроизводительности (до 1–2 т/ч). 

Для слоевого сжигания топлива под котлами большей паропроизводительно-

сти механизируют обслуживание топки и прежде всего – подачу в нее свежего 

топлива. 
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В топках с неподвижной решеткой и неподвижным слоем топлива механиза-

ция загрузки осуществляется применением забрасывателей 1, которые непрерыв-

но механически загружают свежее топливо и разбрасывают его по поверхности 

колосниковой решетки 2. В таких топках можно сжигать каменные и бурые угли, 

а иногда и антрацит под котлами паропроизводительностью до 6,5–10,0 т/ч. 

К классу топок с движущейся колосниковой решеткой, перемещающей лежа-

щий на ней слой топлива, относят топки с механической цепной решеткой (рис. 3, 

в), которые выполняют в различных модификациях. В этой топке топливо из за-

грузочной воронки 1 поступает самотеком на переднюю часть медленно движу-

щегося бесконечного цепного колосникового полотна 2, которым оно подается в 

топку. Горящее топливо непрерывно перемещается по топке вместе с полотном 

решетки. При этом оно полностью сгорает, после чего образовавшийся в конце 

решетки шлак ссыпается в шлаковый бункер 3. 

Топки с цепной решеткой чувствительны к качеству топлива. Лучше всего они 

подходят для сжигания сортированных неспекающихся умеренно влажных и уме-

ренно зольных углей с относительно высокой температурой плавления золы и вы-

ходом летучих веществ УГ = 10–25% на горючую массу. В таких топках можно 

также сжигать сортированный антрацит. 

Для работы на спекающихся углях, а также на углях с легкоплавкой золой 

топки с цепной решеткой непригодны. Эти топки можно устанавливать под кот-

лами паропроизводительностью от 10 до 150 т/ч, но в России их устанавливают 

под паровыми котлами паропроизводительностью 10–35 т/ч главным образом для 

сжигания сортированного антрацита. 

Другим типом топки рассматриваемого класса являются топки с цепной ре-

шеткой обратного хода и забрасывателем. В этих топках колосниковое полотно 

решетки движется в обратном направлении, т. е. от задней стенки топки к перед-

ней. На фронтальной стене топки размещены забрасыватели, непрерывно подаю-

щие топливо на полотно. Выгоревший шлак ссыпается с решетки в шлаковый 

бункер, размещенный под передней частью топки. Топки рассматриваемого типа 

значительно меньше чувствительны к качеству топлива, чем топки с решеткой 

прямого хода, поэтому их применяют для сжигания как сортированных, так и не 

сортированных каменных и бурых углей под котлами паропроизводительностью 

10–35 т/ч. 

Топки с неподвижной колосниковой решеткой и перемещающимся по ней 

слоем топлива основаны на различных принципах организации процессов движе-

ния и горения топлива. В топках с шурующей планкой топливо перемещается 

вдоль неподвижной горизонтальной колосниковой решетки специальной планкой 

особой формы, движущейся возвратно-поступательно по колосниковому полотну. 

Применяют их для сжигания бурых углей под котлами паропроизводительностью 

до 6,5 т/ч. 

Разновидностью топки с шурующей планкой является факельно-слоевая топка 

системы проф. С. В. Татищева, получившая применение для сжигания фрезерного 

торфа под котлами паропроизводительностью до 75 т/ч. Она отличается от обыч-

ной топки с шурующей планкой наличием шахтного предтопка, в котором проис-
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ходит предварительная подсушка фрезерного торфа дымовыми газами, засасы-

ваемыми в шахту специальным эжектором. В этой топке можно также сжигать 

бурые и каменные угли. 

В факельном процессе можно сжигать топливо твердое, жидкое и газообраз-

ное: 

 газообразное топливо не требует какой-либо предварительной подготовки; 

 твердое топливо должно быть предварительно размолото в тонкий порошок 

в особых пылеприготовительных установках, основным элементом которых яв-

ляются углеразмольные мельницы;  

 жидкое топливо должно быть распылено на очень мелкие капли в специаль-

ных форсунках. 

Жидкое и газообразное топливо сжигают под котлами любой паропроизводи-

тельности, а пылевидное топливо - под котельными агрегатами паропроизводи-

тельностью начиная от 35–50 т/ч и выше. 

Сжигание в факельном процессе топлива каждого из трех видов отличается 

конкретными особенностями, но общие принципы факельного способа сжигания 

остаются одинаковыми для всякого топлива. 

Факельная топка представляет собой прямоугольную камеру 1, выполненную 

из огнеупорного кирпича, в которую через горелки 2 вводят в тесном контакте 

топливо и воздух, необходимый для его горения, то есть топливо-воздушную 

смесь. Эта смесь воспламеняется и сгорает в образовавшемся факеле. Газообраз-

ные продукты сгорания покидают топку в ее верхней части. При сжигании пыле-

видного топлива с этими продуктами сгорания в газоходы котла уносится и зна-

чительная часть золы топлива, а остальное количество золы выпадает в нижнюю 

часть (шлаковую воронку) топки в виде шлака (рисунок 4.9). 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Схемы камерных топок: a – однокамерная топка для пылевидного 

топлива с твердым шлакоудалением; б – однокамерная топка для пылевидного 

топлива с жидким шлакоудалением; в – топка для жидкого и газообразного топ-

лива; г – топка с полуоткрытой топочной камерой для сжигания пылевидного то-

плива 

 

Стены топочной камеры изнутри покрывают системой охлаждаемых водой 

труб – топочными водяными экранами. Эти экраны имеют назначение предохра-
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нить кладку топочной камеры от износа и разрушения под действием высокой 

температуры факела и расплавленных шлаков, но главное – они представляют со-

бой эффективную поверхность нагрева, воспринимающую большое количество 

тепла, излучаемого факелом. Поэтому эти топочные экраны становятся очень эф-

фективным средством охлаждения дымовых газов в топочной камере. 
 

4.5.3 Повышение экологической безопасности 
 

Снижение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии по-

зволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции и снизить нега-

тивную нагрузку на окружающую среду. 

Одним из путей существенного улучшения использования топлива 

в теплогенерирующих установках является глубокое охлаждение (ниже точки ро-

сы) уходящих дымовых газов. для этого используют конденсационные теплоути-

лизаторы контактного или поверхностного типа. Особенно эффективно примене-

ние при утилизации теплоты продуктов сгорания природного газа, что объясняет-

ся повышенным содержанием в них водяных паров и высоким качеством выде-

ляющегося из продуктов сгорания конденсата. Энергоэффективные технологии 

выгодны экономически, т.к. мероприятия по энергосбережению сокращают вло-

жения в добычу и доставку ресурсов, эквивалентных сэкономленным [1]. 

Резкое возрастание добычи топлива чревато негативным воздействием на все 

компоненты окружающей среды – нарушаются недра, почвенно-растительный 

покров, возрастает загрязнение водного и воздушного бассейнов, образуются от-

ходы. Кроме того, применение КТУ позволяет снизить тепловое загрязнение ок-

ружающей среды, а также выброс в атмосферу парниковых газов. 

Однако снижение температуры дымовых газов приводит к ухудшению рассеи-

вания токсичных веществ в атмосфере, а, следовательно, к увеличению их при-

земной концентрации. Высокое фоновое загрязнение в большинстве промышлен-

ных центров страны, вынуждает сочетать энергосберегающие технологии 

с природоохранными мероприятиями. Наименее затратными и достаточно эффек-

тивными считаются технологические методы, направленные на сокращение обра-

зования оксидов азота (NOх) при сжигании топлив. 

Технологические методы основаны на снижении температуры и коэффициента 

избытка воздуха в топочной камере. Это потенциально способствует появлению 

продуктов неполного сгорания, в т. ч. наиболее опасного вещества бензапирена. 

В соответствии с действующей «Методикой определения выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу производительностью менее 30 т/ч или менее 

20 Гкал/ч» при степени рециркуляции 15 – 20 % содержание бензапирена 

в продуктах сгорания увеличивается в 1,5 – 2 раза. В связи с этим разработана 

комплексная схема одновременного продуктов снижения выбросов СО, сажи, 

бензапирена и NOх в сочетании с глубокой утилизацией теплоты продуктов сго-

рания. В этой схеме снижение выбросов NOх осуществляется методами подавле-

ния их образования, а продукты неполного сгорания обезвреживаются 

в специальном дожигательном устройстве. Промышленные испытания показали, 
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что установка дожигательного устройства в паровых котлах, кроме экологической 

эффективности способствовала решению некоторых технологических задач, 

в частности увеличить выработку пара за счет дополнительного излучения нагре-

той огнеупорной кладки, возрастания коэффициента теплопередачи, снижения 

коэффициента избытка воздуха и др. 

В таблице 4.16 представлено сравнение показателей работы котлов на газооб-

разном и твердом топливе. 

 

Таблица 4.16 – Сравнение котлов на газе и угле 

 

Показатель 
Сжигание 

газообразного топлива 

Сжигание 

твердого топлива 

Тяга при горении искусственная естественная 

КПД котла 92% – 97% 85% 

Коэффициент утилиза-

ции теплоты сгорания 
98% 68% 

Низшая теплота сгора-

ния топлива 
34,44 МДж/кг 10,00 МДж/кг – 24,00 МДж/кг 

Теплотворная 

способность 
≈7000 ккал/кг ≈8000 ккал/кг 

Выбросы: 

– оксид серы; 

– оксид азота; 

– оксид углерода; 

– углеводороды; 

– водяные пары; 

– диоксид углерода; 

– летучая зола и шлак; 

 

0,006 – 0,01 

5 – 11 

0,002 – 0,005 

0,016 

1000 

2000 

– 

 

(17 – 19) S
p 

(S
p
 – содержание серы) 

4 – 14 

0,1 – 0,45 

0,45 – 1 

230 – 360 

2200 – 3000 

10 А
p
 (А

p
 – содержание золы) 

Преимущества 

 небольшой избыток воз-

духа; 

 отсутствие дыма и копо-

ти; 

 не дает твердых остатков; 

 удобно для транспорти-

ровки на большие расстояния; 

 возможность сжигания в 

установках самых различных 

конструкций и мощностей. 

 простота конструкции; 

 безопасность использования; 

 наличие различных методов 

(типов) сжигания угля в топках 

котлов. 

  

Недостатки 
– взрывоопасность; 

 

 сложность транспортировки и 

хранения; 

 невозможность обеспечения 

точного температурного режима 

нагрева металла и постоянного со-

става газов; 

 сложность обслуживания; 

 большая металлоемкость обо-

рудования; 

 образование большого количе-

ства золы. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Энергетическая эффективность работы котельных обычно оценивается по зна-

чениям КПД котлов с учетом потерь топлива и теплоты при ее производстве и от-

пуске, а также затрат электроэнергии на привод механизмов и другие нужды, оп-

ределяемых по данным приборов контроля и учета расхода ТЭР. При решении 

задач повышения эффективности использования ТЭР в котельной серьезное вни-

мание должно уделяться организации работ по реализации программ энергосбе-

режения, повышению квалификации обслуживающего персонала и внедрению 

систем стимулирования экономии ТЭР. 

В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2020 года 

снижение энерго- и электроемкости экономики и повышение эффективности ис-

пользования энергоносителей являются важнейшим стратегическим направлени-

ем. Электроэнергетика является определяющей составляющей в структуре энер-

гопотребления, в которой вместе с теплоснабжением используется 70% всех по-

требляемых в стране топливо- энергетических ресурсов. Вместе с тем значитель-

ная часть энергоблоков ТЭС (более половины) эксплуатируется уже более 35-40 

лет, их оборудование основательно устарело и нуждается в коренной реконструк-

ции.  

Переменные нагрузки ТЭС – основная причина неэкономичных режимов ме-

ханизмов СН и потерь электроэнергии. 

Вследствие переменных режимов большинства энергоблоков ТЭС ухудшается 

надежность эксплуатации как основного тепломеханического оборудования, так и 

механизмов собственных нужд (СН) – многочисленных насосных и вентилятор-

ных установок и их приводных асинхронных двигателей. Частые пуски и остано-

вы энергоблоков, изменения их нагрузок сопровождаются дополнительными по-

терями из-за неоптимальных режимов работы основного оборудования и меха-

низмов СН, вследствие необходимости дросселирования теплоносителей (пара, 

воздуха, газов и т.д.). 

При этом часы работы механизмов СН с максимальной нагрузкой на большин-

стве ТЭС не превышают в среднем, как правило, 20–25% общего времени их ис-

пользования, что приводит к значительным (до 12–14%) потерям электроэнергии. 

Исключение дросселирования по тракту питательной воды и газовоздушному 

тракту котлов и переход к регулированию производительности многочисленных 

насосных и вентиляторных установок ТЭС с помощью электроприводов с пере-

менной частотой вращения позволяет добиться ощутимого энерго- и ресурсосбе-

режения при приемлемой окупаемости затрат на энергосберегающее оборудова-

ние. 

Частотное регулирование производительности механизмов СН, наряду с таки-

ми известными преимуществами, как снижение потребления электроэнергии и 

топлива, исключение гидро- и электродинамических ударов в пусковых режимах 

и при других переходных процессах, позволяет обеспечить новые существенно 

важные в эксплуатации ТЭС возможности: 

 оптимизацию нагрева поверхностей парогенераторов при разгрузках энер-
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гоблоков за счет уменьшения температурных перекосов, что не только повышает 

надежность их работы, но и существенно увеличивает ресурс; 

 экономичное прохождение энергоблоками режима «скользящих» парамет-

ров пара, что обеспечивает маневренность и высокую эффективность топливоис-

пользования в этом режиме; 

 дополнительное повышение мощности энергоблока в часы максимума на-

грузок в энергосистеме; 

 обеспечение режима «мягкого» пуска, а также самозапуска (рестарта) элек-

троприводов с механизмами СН при глубоких колебаниях или кратковременных 

исчезновениях с последующим восстановлением напряжения в системе электро-

снабжения собственных нужл. 

 снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (до 1.5%) и 

эмиссии С02 (до 1.5 тонн) на каждую сэкономленную тонну условного топлива за 

счет оптимизации процесса его сжигания 

 повышение уровня автоматизации, совершенствование АСУ ТП энергобло-

ков. 

Эффективное использование потенциала энергосбережения в СН ТЭС должно 

базироваться принципиально на двух направлениях: 

 замена механизмов СН и их приводных электродвигателей на новые энерго-

экономичные с повышенным КПД для теплоэнергетических установок ТЭС, ра-

ботающих большую часть времени в базовой части графика электрических нагру-

зок энергообъединения. Такую замену принципиально следует проводить в пер-

вую очередь для изношенного оборудования, нормативный срок эксплуатации 

которого достиг предельно допустимого. Применение при этом частотно-

регулируемого электропривода (ЧРП) требует в каждом конкретном случае тща-

тельного технико-экономического обоснования, которое, наряду с прочими усло-

виями, должно учитывать, позволяет ли такое регулирование упростить техноло-

гический процесс, насколько увеличивается ресурсосбережение, не ухудшается ли 

прохождение режима самозапуска, можно ли увеличить мощность энергоблока и 

т.п.; 

 сохранение в работе находящихся в эксплуатации электродвигателей СН, 

сопрягая их с преобразователями с регулируемой частотой, обеспечивающими 

оптимальное изменение производительности механизмов и значительную эконо-

мию электроэнергии в широком диапазоне нагрузок в маневренных режимах 

ТЭС. 

Достижение высоких показателей экономичности возможно при массовом ос-

нащении частотно-регулируемыми электроприводами таких наиболее энергоем-

ких механизмов ТЭС, как дутьевые вентиляторы и дымососы, питательные элек-

тронасосы, циркуляционные, сетевые и подпиточные насосы. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 
 

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ко-

тельных установок устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу 

твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для вновь вводимых и ре-

конструируемых котельных установок, использующих твердое, жидкое и газооб-

разное топливо раздельно и в комбинации. 

 
6.1 Определение количества и концентрации вредных веществ 

при сжигании природного газа 

 

Расчет концентрации загрязняющих веществ. Количество дымовых газов, прохо-

дящих через дымовую трубу за единицу времени (6.1): 
 

                                                 (6.1) 

 

где B – расход топлива (при работе на природном газе); 

Vг – реальный объем продуктов сгорания; 

p – нормальные физические условие; 

Tух – температура уходящих газов. 
 

3190 273,15 760
0,048 13,048 1,12 /

273,15 720
V м с

   
      

  
 

 

В топочной камере образуется в основном окись азота NО (более 95%). Обра-

зование двуокиси азота NО2 за счет окисления NО происходит при низких темпе-

ратурах и требует значительного времени. 

Выброс окислов азота, г/с, рассчитывается по NО2 (6.2): 
 

                                  (6.2) 
 

где KNO2 – параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся 

на МДж теплоты. 

       β = 0 – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов окислов азота 

в результате применяемых технических решений: 
 

2
0,001 0,048 47,3 0,12 (1 0) 0,27 /NOM г с        

 

Концентрация азота на выходе из дымовой трубы (6.3): 
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2

30,27
0,021 /

13,048
NOC г м   

 

6.2 Поверочный расчет дымовой трубы 
 

Расчет рассеивания выбросов ведется в соответствии с СН-369-74, согласно 

которым минимальная высота трубы определяется из условия, что максимальная 

концентрация вредного вещества в приземном слое См не превосходит макси-

мально разовую ПДК этого вещества в атмосферном воздухе. 

Оптимальная средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источ-

ника выброса ωопт = 20 м/с. 

Диаметр устья источника выброса (6.4): 
 

                                                 (6.4) 

 

4 13,048
0,91

20 3,14
оптD м


 


 

 

Внутренний диаметр существующей дымовой трубы 1500 мм. Толщина футе-

ровки 120 мм. Диаметр устья труды составляет D0 = 1260 мм. Высота 24 м. 

Средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса 

(6.5): 
 

                                                             (6.5) 
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Разность между температурой выбрасываемых газов и средней температурой 

воздуха наиболее холодного месяца (6.6): 

 

                                                     (6.6) 
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Вспомогательные величины (6.7): 
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3 2

2

10 10,5 1,26
1,17

24 205,5
f

 
 


 

 

Тогда коэффициент m (6.8): 

 

 (6.8) 

 

3

1
1,18

0,67 0,1 1,17 0,34 1,17
m  

   
 

 
Коэффициенты υм (6.9):

  

 (6.9) 

 

3
1,12 205,5

0,65 1,72 /
24

мv м с


  
 

 

Т.к. , то: 

 

n = 0,532ν
2

м – 2,13νм+3,13=1,283; 

 
Максимальная концентрация выбросов NO2 от одного котла (6.10): 

 

 (6.10) 

 

где М – расход выбрасываемого в атмосферу вещества, г/с;  

ΔТ – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха; 

V1 – полный расход дымовых газов на срезе (устье) трубы, м
3
/с;  

А=160 – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях, определяется климатической 

зоной; 

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ; 

m и n – коэффициенты, учитывающие подъем факела над трубой;  

η – поправочный коэффициент на рельеф. 
 

Если перепад высот в местности размещения источника выбросов не превы-

шает 50 м на 1 км или препятствия (откосы, каньоны, горная гряда и т.п.) удалены 

более чем на 50Н, то η = 1. 
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3

2 3

160 0,27 1 1,18 1,283
0,018 /

24 1,12 205,5
мС мг м

   
 

   
 

Максимальная концентрация выбросов NO2 не превышает ПДКNO2=0,085 

мг/м
3
. Проведя расчёты, можно сделать вывод, что существующая дымовая труба 

удовлетворяет условию См ≤ ПДК, поэтому замене не подлежит. 
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

На котле ЧТЭЦ-2 БКЗ-210-140Ф ст. №2 предусмотрен комплекс контрольно- 

измерительных приборов для наблюдения и регистрации параметров пара, воды, 

нагрузки и газоснабжения.  
 

7.1 Система автоматического регулирования котла  
 

Комплекс автоматического регулирования, блокировок и технологических 

защит предусматривает:  

 регулирование параметров перегретого пара; 

 регулирование питания котлов водой; 

 регуляторы топлива; 

 регулятор разряжения; 

 регулятор температуры аэросмеси; 

 регулятор непрерывной продувки. 

При отсутствии неисправности приборов и электрических цепей и при нали-

чии питания, включается реле «Работа», замыкаются контакты реле К2 12 и 13 и 

размыкаются контакты К2 11 и 12. Контакты прибора АДИ-01.1 дают разрешение, 

подачи газа к котлу. При наличии общего факела в топке более 15 % от макси-

мального уровня 100 % возможна подача газа на котел. 

При наличии сигнала «Подхват» (количество импульсов излучения факела ра-

ботающих горелок в топке котла соответствует 15% максимального уровня излу-

чения факела) включается КПФ-1 и КПФ-3. 

Включены в работу форсунки №1 и № 3, что подтверждается визуально сраба-

тыванием прибора «Парус» и выдачей сигнала «Пламя». Повторение пуска не 

воспламенившейся форсунки кнопкой БРУ КПФ-1 и (или) КПФ-3 (ручной пуск с 

пульта). 

Определить максимальное время пуска в работу форсунок при подхвате факе-

ла (не более 5 секунд) в процессе ПНР. Определить максимальное время срабаты-

вания КПФ-1 и КПФ-3 (время срабатывания не более 9 секунд) в процессе ПНР. 

Остановку работы форсунок подхвата факела № 1 и 3 произвести вручную 

кнопками БРУ КПФ-1, БРУ КПФ-3 с пульта или автоматически при восстановле-

нии уровня излучения факела свыше 40 % по шкале приборов. 

Регулирование производительности форсунок, при удавшемся розжиге, осу-

ществляется вручную с пульта с помощью БРУ РМ-1 и РМ-3 изменением поло-

жения запорно-регулирующего крана форсунок. 

Основным элементом управляющим процессом работы на газообразном топ-

ливе предлагается выбрать автоматическую систему управления горением 

«Квинт», разработанную ПАО «НИИТЕПЛОПРЕБОР» (г. Москва). Система 

предназначена для автоматизированного розжига горелок и создана как двух-

уровневая распределенная, иерархическая микропроцессорная система и включа-

ет в свой состав следующие программно-технические компоненты: 

 программно-технические средства нижнего уровня; 
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 программно-технические средства верхнего уровня: автоматизированные 

рабочие места (АРМ) обслуживающего персонала (станции оператора и инженер-

ные станции); 

 программно-технические средства локальных вычислительных сетей; 

 комплекс программ технологического контроля и управления, включая эле-

менты системы автоматизированного проектирования (САПР), в части генерации 

пользовательского программного обеспечения; программно-технические средства 

нижнего уровня предназначены для выполнения следующих функций: 

 сбора и преобразования в цифровую форму сигналов от датчиков, преобра-

зователей, электроаппаратуры; 

 формирования сигналов управления исполнительными механизмами; 

 формирования сигналов аварийной защиты и технологических блокировок; 

 регулирования технологических параметров; -обмен данными с верхним 

уровнем; 

 управление технологическим процессом в дистанционном режиме с пульта 

управления; 

 самодиагностика технических средств. 

Программно-технические средства верхнего уровня предназначены для вы-

полнения следующих функций: 

 -приема данных с контроллеров; 

 обработки и хранения (архивирование) полученных данных; отображения 

информации о состоянии контролируемого оборудования и ходе технологическо-

го процесса; 

 регистрации технологических параметров и аварийных событий; предупре-

дительной и аварийной сигнализации; оперативного управления ходом техноло-

гического процесса; формирования и выдачи отчетной документации; информа-

ционная поддержка оператора; диагностика технических средств ПТК; защита от 

несанкционированного доступа; проектирование (создание пользовательского 

программного обеспечения) с использованием систем автоматического проекти-

рования (САПР). 

Скоростные характеристики системных сетей передачи данных по назначе-

нию обеспечивают передачу любого количества информации в нормальном и ава-

рийном режимах с сохранением установленных параметров быстродействия об-

работки, передачи, отображения, регистрации информации и передачи управ-

ляющих воздействий.  

АСУГ обеспечивает высокую живучесть системы и надежность ее функцио-

нирования при возможных отказах оборудования и ошибках персонала. ПТК со-

храняет свои функции защиты и управления, а также состояние горелок при от-

ключении или выходе из строя компьютера управления или при потере информа-

ционной связи с ними. При этом остается функции автоматического и дистанци-

онного управления горелками с контроллеров. 

Система оснащена функциями восстановления программного обеспечения из 

предварительно сохраненных резервных копий. При восстановлении работоспо-
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собности компьютера или информационной связи с ним, система автоматически 

восстанавливает свои полные функции. При восстановлении работоспособности 

управляющего контроллера горелки не выдаются ложные команды управления. 

При любых неисправностях контроллеров горелок, в т. ч. при исчезновении на-

пряжения питания, на исполнительные механизмы горелок не выдаются ложные 

сигналы управления. Технические средства и программное обеспечение имеют 

защиту от включения их в работу в неработоспособном состоянии. В журнале со-

бытий региструются все команды оператора с именем компьютера, с которого они 

проводились. 

 

7.2 Контрольно-измерительные приборы  

 

В таблице 7.1 представлена спецификация к схеме автоматизации факела кот-

ла. 

 

Таблица 7.1 – Спецификация автоматизации факела 

 

Позиция 
Обозна-

чение 
Наименование 

Коли-

чество 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1 PI Маномерт ТМ серия 10 (0-2,5мПа) 1  

15а HG ТРМ 2  

10 TE Датчик температуры ТХА-1292-03К 1  

11 PIS 
Электроконтактный манометр 

ТМ- 610 
2  

12 PE Датчик давления Метран-55-ДИ 1  

10б, 12а HG Устройство индикации АДИ-01,1 2  

10а BK 
Нормирующий преобразователь 

2000 Н12 
1  

10в GB Блок питания 2000 ВПП-4 1  

14,14а YTC Прибор розжига Парус-00ЭЦ-УФ 2  

15 YTC 
Датчик потускнения факела 

ДМС- 100М-ПФ/220 
1  

18.23б,27б, 

31б,35б 
НА Блок ручного управления БРУ-32 5  

1-5,3-5  ЭМКТ-8-15 2  

16,17,19, 

20а, 22а,26а 
НА Блок ручного управления БРУ-32 13  

30а,34а НА Блок ручного управления БРУ-32 2  

16а-19а,23а 

27а,31а,35а 
NS Пускатель бесконтактный ПБР-3А 8  
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Продолжение таблицы 7.1 

 

1 2 3 4 5 

1-3,1-4,1-5, 

3-3,3-4,3-5 
 Электромагнитный клапан ЭМГК-8 6  

3а  Привод МЭОФ 1  

2а  Привод Э-60 1  

1-2а,2-2а, 3-

2а,4-2а 
 Привод МЭОФ-40 4  

4а,5а  Задвижка 30с41нж16х20 2  

8В1, 8В2, 

8В3 
Н 

Блок электроприводов Задвижек 

УКП-2-С-3-В3 
3  

1-1а,2-1а, 3-

1а,4-1а 
Н ЭМКТ-8-20 4  

38-41 КТ 
Счетчик времени наработки 

СВН-1- 220 
4  

1-4,2-4, 3-

4,4-4 
 Вентиль 30с41нж16х50 4  

1-3,2-3, 3-

3,4-3 
 Вентиль 30с41нж16х20 4  

1а  Задвижка 30с41нж16х50 1  

 

7.3 Защиты и сигнализации  

 

На БКЗ-210-140Ф ст. №2 предусматриваются защиты от следующих наруше-

ний в работе котла: 

 частичная перепитка котла; 

 перепитка и упуск уровня в барабане; 

 повышение и понижение температуры перегретого пара; 

 повышение и понижение давления газа за ГРЗ; 

 повышение давления перегретого пара; 

 понижение давления воздуха за ВЗП; 

 повышение давления в топке котла; 

 погасание факела в топке котла при работе на угле; 

 погасание факела в топке котла при работе на газе; 

 подхват пылеугольного факела; 

 загорание аэросмеси в мельнице; 

 повышение давления в мельнице; 

 повышение аэросмеси в мельнице; 

 отключении двух дымососов; 

 отключение одного дымососа; 
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 отключение одного вентилятора; 

 невоспламенение факела первой растапливаемой горелки; 

 невоспламенение или погасание факела включенной в работу горелки при 

работающих остальных. 

Приоритет действия защит выполняется программой контроллеров. Про-

граммные средства первичной обработки входных сигналов обеспечивают в ре-

жиме нормальной эксплуатации: 

 формирование «памяти» срабатывания защит, обеспечивающих фиксацию 

первопричины срабатывания; 

 программную диагностику входных каналов; 

 диагностику соответствия состояния технологического оборудования в про-

цессе пуска действительному объему введенных в работу защит, а также их при-

нудительное включение на заданном этапе пуска. Кроме традиционно исполни-

тельной логики действия защит, предусмотренной нормативными документами, 

реализуются ряд дополнительных задач, включая: 

 автоматическую регистрацию работы технологических защит в хронологи-

ческой последовательности всех событий с выделением первопричины их сраба-

тывания; 

 автоматическую постоянную диагностику (тестирование) и автоматическую 

периодическую диагностику микропроцессорных аппаратных и программных 

средств. 

В режиме нормальной эксплуатации обеспечивается следующее информаци-

онное сопровождение состояния и работы защит: 

 индикация состояния технологической защиты-«включена в работу или от-

ключена»; 

 аварийная сигнализация о не включенном состоянии технологической за-

щиты (при достижении параметром этой защиты аварийной установки и наличии 

технологического признака необходимости ввода защиты); 

 аварийная сигнализация срабатывания результирующей логики входных 

каналов защиты, как первопричины формирования командных воздействий; 

 предупредительная сигнализация о неисправности отдельных датчиков и 

линий связи с ними. 

Алгоритм работы технологических защит в АСУГ реализован следующим об-

разом защита по не воспламенению первой или погасанию факела всех горелок 

при растопке вводится автоматически при достижении Ргаза>Рав.тт, если прошло 

время более 9 сек с начала открытия второго запорного устройства на топливе к 

зажигаемой горелке. 

Защита автоматически выводится: 

 при закрытии задвижки на линии подвода газа к котлу. 

 при вводе защиты по погасанию общего факела. 

Защита срабатывает после ее ввода при отсутствии факела горелки на первой 

зажигаемой горелке или погасании газовых факелов на всех включенных в работу 

горелок. 
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Защита действует на отключение котла с отключением всех видов топлива на 

котел, отключением всех запальных устройств и открытием свечей безопасности, 

а также продувочных свечей на газопроводах котла. 

Выдается сигнал в действующую схему защит. 

Защита по не воспламенению или погасанию факела растапливаемой газовой 

горелки вводится, если давление газа перед котлом выше величины уставки защи-

ты по понижению давления газа и прошло время более 9 секунд от начала откры-

тия второго запорного устройства на линии подвода газа к данной горелке. 

Защита выводится, если закрыта электроприводная задвижка на подводе газа к 

данной горелке. 

Защита срабатывает при погасании факела горелки или не воспламенении газа 

в процессе розжига горелки. 

Защита действует на отключение запального устройства данной горелки и за-

крытие запорных устройств на линии подвода газа к данной горелке. 

Система сигнализации обеспечивает выдачу предупредительных и аварийных 

сообщений об отклонениях технологических параметров, нарушениях в работе 

оборудования запорной арматуры. 

Система сигнализации обеспечивает выдачу предупредительных и аварийных 

сообщений об отклонениях параметров и нарушениях в работе средств АСУГ. 

Система сигнализации обеспечивает выдачу сообщений о работе технологиче-

ских защит, относящихся к системе управления горелками. Текстовые сообщения 

выдаются на экран машиниста котла в специально отведенную зону. Текстовые 

сообщения сопровождаются звуковым сигналом. Все сообщения технологической 

сигнализации выходят на экран машиниста и заносятся в архив. 

Существующая схема технологической сигнализации сохраняется. 

Перечень технологических блокировок, реализуемых в АСУГ: 

1. Запрет подачи газа к котлу при не закрытом хотя бы одном запорном уст-

ройстве на подводе газа перед любой горелкой. Запрет налагается на открытие 

задвижки на подводе газа к котлу при незакрытом положении хотя бы одного ПЗК 

на подводе газа к любой горелке. 

2. Запрет подачи газа к запальникам при не закрытом хотя бы одном первым 

по ходу запорном устройстве на подводе газа к запальнику любой горелки. Запрет 

налагается на открытие общего ЭМК на подводе газа к запальникам при незакры-

том положении хотя бы одного первого по ходу ЭМК на подводе газа к запальни-

ку любой горелки. 

3. Запрет розжига горелок при растопке котла без вентиляции топки. 

Без вентиляции топки налагается запрет: 

 на открытие ПЗК на подводе газа к каждой горелке, если давление газа пе-

ред горелками выше уставки защиты по понижению давления газа 

 на включение БИР и открытие ЭМК на подводе газа к запальникам горелок, 

если давление газа перед горелками выше уставки защиты по понижению давле-

ния газа. 

Признак «Топка провентилирована» сбрасывается: 

 при останове котла; 
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 при срабатывании защиты «Не воспламенение первой или погасание всех 

горелок при растопке котла»; 

 при отключении двух дымососов; 

 при отключении двух дутьевых вентиляторов. 

4. Прекращение и запрет подачи газа в горелку в случае полного закрытия 

клапана на подводе воздуха к этой горелке. Блокировка срабатывает при полном 

закрытии клапана на подводе воздуха к горелке. При работе горелки на газе бло-

кировка действует на закрытие (с запретом открытия) отсечного клапана и на за-

крытие задвижки на подводе газа к горелке. 

5. Запрет подачи газа в горелку при отсутствии факела запального устройства 

этой горелки. Запрет налагается на открытие ПЗК на подводе газа к горелке, если 

нет информации о наличии факела запальника данной горелки и при этом неза-

крыта задвижка на подводе газа к котлу. Запрет снимается, если введена защита 

«Погасание общего факела в топке». 

6. Запрет подачи газа в горелку при наличии ложного сигнала от датчика фа-

кела этой горелки. Запрет налагается на открытие ПЗК на подводе газа к горелке, 

если при закрытом ПЗК на подводе газа к горелке есть информация о наличии фа-

кела данной горелки. Запрет снимается, если введена защита «Погасание общего 

факела в топке». 

7. Запрет открытия второго запорного устройства по ходу газа перед горелкой 

при неоткрытом первом. При незакрытой задвижке на линии подвода газа к котлу 

налагается запрет на открытие задвижки на линии подвода газа к горелке, если 

неоткрыт ПЗК на подводе газа к этой горелке. 

8. Блокировки запорного устройства на трубопроводе безопасности газовой 

горелки. Задвижка на трубопроводе безопасности горелки автоматически откры-

вается с запретом на закрытие, если закрыт ПЗК и задвижка на линии подвода га-

за к этой горелке. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Котельный цех состоит из следующего состава оборудования: пылеприготови-

тельные устройства (уголь является твёрдым топливом и его сжигают в топках 

котлов в пылевидном состоянии), котлы ст.№ 1– ст.№ 9 с вспомогательным обо-

рудованием, с золоулавливанием и золоудалением. 

Котельный агрегат состоит из топки, пароперегревателя, экономайзера возду-

хоподогревателя. В котле тепловая энергия выделяющаяся при сгорании топлива, 

передается воде и пару. Получаемый пар поступает в турбину, вращение которой 

передаётся электрогенератору. 

Паровой котел представляет собой системы поверхностей нагрева для произ-

водства пара из непрерывно поступающей в него воды путем использования теп-

лоты, выделяющейся при сжигании топлива, которое подается в топку вместе с 

необходимым для горения воздухом. 

В данном проекте рассмотрено перевод котла БКЗ-210-140Ф на сжигание га-

зообразного топлива, поэтому рассмотрим производственные факторы для маши-

ниста котельного цеха. 

 

8.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

Теплоэнергетический производственный процесс котельного цеха характери-

зуется наличием вредных и опасных факторов, к которым относятся: 

1) Физические факторы: повышенный уровень шума, повышенная температу-

ра воздуха, вибрация на рабочем месте, электромагнитные поля промышленной 

частоты, повышенная температура поверхностей оборудования, повышенная 

влажность и запылённость на рабочем месте, отсутствие естественного освеще-

ния; 

2) Химические факторы: воздействие на организм при химпромывках котлов 

щавелевой кислоты, трилона Б, гидразина, аммиака, тринатрий фосфата, силиката 

натрия; воздействие на органы дыхания окиси углерода и других продуктов сго-

рания; 

3) Факторы трудового процесса: 

 тяжесть труда: умеренные физические нагрузки, категория – IIБ; 

 напряженность труда: напряженность труда средней степени; работа двух-

сменная с ночной сменой, напряженность труда 2 степени. 

Опасный фактор рабочей среды: высокое давление и температура среды в тру-

бопроводах, электрический ток, работа на высоте Опасными местами в котельной 

являются: топка котла, трубопроводы пара и горячей воды, предохранительные 

клапаны, насосы, ременные передачи, электродвигатели и электропускатели.  

 

8.2 Нормирование ОПВФ 

 

Работы производятся в производственном помещении с выделением тепла. 

Действующими нормативными документами, регламентирующими метеорологи-
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ческие условия, являются: СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственых помещений» и ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

Согласно этим документам микроклимат рабочей зоны определяется дейст-

вующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости 

движения воздуха и теплового облучения. Если сочетание этих параметров не яв-

ляются оптимальными для организма человека, может быть нарушено функцио-

нальное и тепловое состояние человека, причём это будет сопровождаться напря-

жением реакции терморегуляции, ухудшением самочувствия. 

Микроклимат на рабочих местах достигается вентилированием воздуха, соз-

данием хорошей теплоизоляции поверхностей котлов и теплоиспользующего 

оборудования, экранированием источников излучения, кондиционированием воз-

духа. Все элементы трубопровода покрыты тепловой изоляцией, температура на-

ружной поверхности которой не превышает +45 
0
С. В качестве тепловой изоляции 

трубопроводов используются маты прошивные минераловатные марки 100 
0
С 

предельной температурой применения 600 
0
С. 

Неблагоприятное освещение возникает вследствие плохой работы осветитель-

ных приборов, затенённостью оборудования и конструкций. Действующими нор-

мативными документами являются: СНиП 23-05-95* «Естественное и искусствен-

ное освещение, нормы проектирования». 

Согласно СНиП помещение цеха должно быть освещено таким образом, чтобы 

обеспечить качественный монтаж и ремонт оборудования, а при эксплуатации – 

возможность правильного и безопасного обслуживания теплоэнергетического 

оборудования цеха (таблица 8.1). 

 

Таблица 8.1 – Нормируемая величина освещения для машиниста котла 

 

Участок котельного отделения цеха 
Разряд 

зрительной работы 

Нормы 

освещённости, лк 

Площадки обслуживания бункерного 

отделения 
VIII 75 

Площадки и лестницы котлов, 

проходы за котлами 
VIII 75 

Местные щиты управления котлами IV 200 

Диспетчерская III 200 

 

В помещении котельного цеха предусмотрено естественное освещение, а в ве-

чернее и ночное время – искусственное. 

Естественное боковое освещение обеспечивается за счет оконных проемов. 

Искусственное освещение осуществляется комбинацией общего освещения 

цеха с местным освещением рабочих мест. 

В случае аварийной ситуации предусмотрено которое составляет 10% рабоче-

го освещения. Обеспечивает работу на пультах управления, а также осмотр фрон-
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тальной части котлов, проход по обслуживающим площадкам. Для осмотра обо-

рудования у дежурного и оперативного персонала предусмотрены аккумулятор-

ные светильники и переносные электрические фонари. Переносные ручные элек-

трические светильники питаются от сети напряжением 12 В. 

 

8.3 Промышленная санитария. Требования к производственным зданиям,  

сооружениям и оборудованию цеха 

 

Производственная санитария – это комплекс технических и гигиенических ме-

роприятий, обеспечивающих на производстве здоровые условия труда. Задачи 

производственной санитарии следующие: 

 разработка способов устранения тех элементов технологического процесса 

и производственного оборудования, которые могут оказать вредное влияние на 

здоровье работающих; 

 разработка мероприятий по санитарно-технической охране труда, личной 

гигиене работающих и здоровому режиму труда и отдыха; 

  предупреждение профессиональных заболеваний и отравлений. 

Реализация этих задач в эксплуатационных организациях газового хозяйства 

способствует созданию здоровых условий труда, повышению общего уровня здо-

ровья и работоспособности трудящихся. 

Факторы окружающей производственной среды, оказывающие неблагоприят-

ное влияние на здоровье работающего, называются производственными вредно-

стями. При недостаточном внимании производственные вредности могут стать 

причиной потери трудоспособности. 

При сооружении трубопроводов рабочие могут подвергаться воздействию ток-

сичных веществ. К работам, требующим особого внимания с точки зрения профи-

лактики заболеваний, относятся: нанесение грунтовки и изоляции на трубопрово-

ды, работы с применением красок и смол, сварка и другие. 

Большинство токсичных веществ вызывают как острые, так и хронические от-

равления. 

Токсичность вещества определяется его составом, концентрацией и физико-

химическими свойствами. Воздействие токсичных веществ на организм человека 

зависит от путей проникновения их в организм, физического состояния человека 

и условий его труда. Вредное воздействие токсичных веществ определяется в ос-

новном их концентрацией в воздухе. 

Основной составляющей природного газа является метан – СН4. Бесцветный 

нетоксичный газ без запаха и вкуса. В состав метана входит 75% углерода и 25% 

водорода; масса 1 м
3
 метана равна 0,717 кг. 

При атмосферном давлении и температуре – 162 
0
С метан сжижается и его 

объем уменьшается почти в 600 раз. Поэтому сжиженный природный газ является 

перспективным энергоносителем для многих отраслей народного хозяйства. 

 Природный газ является высокоэффективным энергоносителем и ценным хи-

мическим сырьем. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами 

топлива и сырья. 
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Вместе с тем газовому топливу присущи и некоторые отрицательные свойства. 

Смеси, состоящие из определенного количества газа и воздуха, являются пожаро- 

и взрывоопасными. При внесении в такие смеси источника огня или высоконагре-

того тела происходит их возгорание (взрыв). Горение газообразного топлива воз-

можно только при наличии воздуха, в котором содержится кислород, причем про-

цесс возгорания (взрыва) происходит при определенных соотношениях газа и воз-

духа. 

 

8.4 Электробезопасность 

 

Для обеспечения электробезопасности следует соблюдать требования норма-

тивных документов: ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Электробезопасность. Предельно-

допустимые нормы напряжений прикосновений токов» и ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ 

«Электробезопасность. Защитное заземление» 

Электробезопасность должна обеспечиваться: 

 конструкцией электрооборудования; 

 техническими способами и методами защиты; 

 организационными и техническими мероприятиями. 

При применении ручных электрических машин следует применять средства 

индивидуальной защиты. 

Для защиты персонала от попадания под опасное для жизни напряжение при 

повреждении изоляции выполняется защитное зануление. В качестве проводников 

используются стальные трубы и нулевые проводники электропроводки, имеющие 

надежное соединение с нейтралью трансформаторов посредством нулевых жил 

питающих кабелей. В качестве молниеприёмника используется металлическая 

кровля здания, в качестве молниеотводов и заземлителей - соответственно арма-

тура колонн и фундаментов. 

Заземлению подлежат корпуса электрических машин, приводы электрических 

аппаратов, каркасы распределительных щитов, металлические кабельные конст-

рукции, стальные трубы электропроводок, лотки, короба, тросы. 

 

8.5 Пожарная безопасность 

 

Действующим нормативным документом является ГОСТ 12.1.004-91 «Пожар-

ная безопасность. Общие требования». 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами прекраще-

ния пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-

техническими мероприятиями. Источниками пожара и взрыва могут быть котлы, 

паропроводы, газопроводы и применяемое топливо. Данное производство отно-

сится к категории Б по пожаровзрывобезопасности. 

Газовое топливо представляет собой смесь горючих и негорючих (балластных) 

газов. Горючими являются предельные и непредельные углеводороды (метан, 

этан, пропан, бутан, этилен и др.), водород, оксид углерода; негорючими - азот, 

углекислый газ, кислород. 
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Токсичность газового топлива – способность вызывать отравления человека 

при вдыхании вредных компонентов, содержащихся в нем или в продуктах не-

полного сгорания. Наиболее токсичным является оксид углерода. Он препятству-

ет усвоению кислорода красными шариками. 

Углекислый газ не ядовит, в малых концентрациях возбуждает дыхательный 

центр, а в больших – ухудшает его состояние. Сильное вредное воздействие ока-

зывают сероводород, оксиды серы и азота. Метан и другие углеводородные газы 

не ядовиты, но вдыхание их вызывает головокружение, а значительное содержа-

ние в воздухе приводит к ухудшению из-за недостатка кислорода. Опасными по-

казателями взрывной опасности газов в смеси с воздухом являются концентраци-

онные пределы воспламенения. Нижним концентрационным пределом воспламе-

нения называется наименьшая концентрация газов при воздействии импульса 

воспламенения (для природного газа – 5%). Верхним концентрационным преде-

лом воспламенения называется наибольшая концентрация газов при которой воз-

можно его горение или взрыв. 

В качестве мер, предупреждающих образование паровоздушных, газовоздуш-

ных и пылевоздушных смесей применяют инертные газы. 

В цехе имеется автоматическая стационарная установка пожаротушения ПНС. 

Пенонасосная станция оборудована баком с пенораствором V=60 м , откуда 

насосом последний подается по тому направлению, где сработал датчик. В каче-

стве датчиков пожаровозникновения используют тепловые и дымовые извещате-

ли. Предусмотрено также включение ПНС по месту установки генератора высо-

кократной пены и с главного щита управления ЧТЭЦ-2. 

Котел с камерным сжиганием газообразного топлива снабжен взрывными пре-

дохранительными клапанами. Эти клапана устанавливлены в обмуровке топки, 

газоходе котла, на воздуховодах и золоуловителях. 
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9 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Экономическое обоснование для перевода парового котла БКЗ-210-140Ф на 

сжигание с твердого на газовый вид топлива проводится сравнением эффективно-

сти работы котла на угле и на природном газе.  

В случае, если эффективность работы котла на природном газе будет обосно-

вана, то разрабатывается план мероприятий по реализации проекта перевода кот-

ла с указанием сроков, объемов работ и исполнителей. 

 

9.1 Технико-экономический расчет 

 

Технико-экономический расчет основывается на приведении капитальных и 

текущих затрат. Рассчитаем капитальные затраты на перевод котла на сжигание 

газового топлива, а также смету текущих затрат на обслуживание котла на угле и 

на природном газе. 

 

9.1.1 Смета капитальных затрат 

 

Комплект автоматики включает в себя общекотловую автоматику, автоматику 

топливоподачи. Комплект газовой запорно-регулирующей арматуры включает в 

себя газовуезадвижки, а также трубы и трубопроводную арматуру (отводы, пере-

ходы, фланцы и др.) 

Стоимость оборудования и монтажных работ определяется по прейскуранту 

завода-изготовителя и сведена в таблицу 9.1 [54–56]. 

 

Таблица 9.1 – Стоимость оборудования и монтажных работ 

 

Наименование обору-

дования 

К
о

л
и

ч
ес

т-

в
о
 

Стоимость единицы, 

тыс. руб. 

Общая стоимость, 

тыс. руб. 

Оборудо-

вания 

Монтаж-

ных работ 

Оборудо-

вания 

Монтаж-

ных работ 

Горелка ГГБ-1,2 6 564,00 150,00 3 384,00 900,00 

Комплект автоматики 1 334,00 250,00 334,00 250,00 

Задвижка 

30с41нж Ду80  
6 35,00 10,00 210,00 60,00 

Задвижка 

30с41нж Ду150 
1 56,00 20,00 56,00 20,00 

Клапан термозапор-

ный Ду150 
1 127,00 42,00 127,00 42,00 

Комплект труб и тру-

бопроводной армату-

ры 

1 350,00 150,00 350,00 150,00 

ИТОГО:  – – 4 461,00 1 422,00 
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Капитальные затраты также включают в себя: 

– транспортные расходы на доставку и складирование оборудования (9.1): 
 

10,05дК К   (9.1) 
 

где К1 – итоговая стоимость оборудования, тыс. руб.; 

0,05 – расходы на грузовые перевозки 5 % (по данным ООО «Деловые ли-

нии»). 
 

0,05 4461,00 223,00 тыс.руб.дК     

 

– расходы на проектирование составят 300,00 тыс. руб. (по данным ООО 

«Барнаульский котельный завод»). 

Общие капитальные вложения в реконструкцию котельной (9.2): 
 

1 м д прК К К К К     (9.2) 
 

где Км – итоговая стоимость монтажных работ, тыс. руб.; 

Кпр – стоимость проектных работ, тыс. руб. 
 

4461,00 1422,00 223,00 300,00 6406,00 тыс.руб.К       

 

Рассчитаем стоимость металлолома от демонтированного оборудования. Со-

гласно инвентаризационным ведомостям ЧТЭЦ-2 оборудование для сжигания уг-

ля в совокупности имеют вес 6,4 т. Тогда стоимость металлолома составит (9.3): 
 

металл металл металлК Ц М   (9.3) 
 

где Цметалл – стоимость 1 т металлолома, тыс. руб. (Цметалл=1,875 тыс.руб/т – по 

данным ООО «Лом74»; 

Мметалл – масса металлолома. 
 

1,875 6,4 12,00 тыс.руб.металлК     

 

Тогда сумма денежных средств, необходимая для реализации проекта перево-

да котла на сжигание газа будет равна (9.4): 
 

и металлК К К   (9.4) 
 

6406,00 12,00 6394,00 тыс.руб.иК     

 

9.1.2 Расчет текущих затрат обслуживания котла на угле и на природном газе 
 

Для определения некоторых статей текущих затрат необходимо определить за-

траты на топливо, воду, электроэнергию и т д. 
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Вариант 1 – Обслуживание котла на природном газе. 

Годовые затраты на природный газ (9.5): 

 

Т Т годИ Ц В   (9.5) 

 

где Цт – тариф на природный газ, руб./м
3
 (Цт = 2950 руб./м

3
 – по данным ПАО 

«Новатек-Челябинск»); 

Вгод – годовой расход газа, млн.м³/год. 

 

2950,00 187500 553125,00 тыс.руб./годТИ     
 

Величина годового расхода на воду остается неизменной, так как производи-

тельность остается неизменной, поэтому целесообразность расчета отсутствует. 

В связи с тем, что котел БКЗ-210-140Ф установлен на ЧТЭЦ-2, которая выра-

батывает собственную электроэнергию, то стоимость электроэнергии рассчитана 

как собственные нужды станции и расчет не требуется. 

Величина годового расхода на воду остается неизменной, так как производи-

тельность остается неизменной, поэтому целесообразность расчета отсутствует. 

Величина годового фонда основной и дополнительной зарплаты всех катего-

рий персонала составит остается неизменной, так как новое оборудование не тре-

бует привлечения дополнительного персонала. Соответственно, отчисления на 

социальные нужды также не меняются. Содержание и эксплуатация энергообору-

дования, включая содержание оборудования и его текущий ремонт (9.6): 

 
0,01 0,1эИ К К     (9.6) 

 

где 0,01 – 1% на содержание и эксплуатацию энергооборудования; 

0,1 – 10% на амортизацию энергооборудования; 

К – общая стоимость устанавливаемого оборудования, тыс.руб. 
 

0,01 4461,00 0,1 4461,00 490,7 тыс.руб./годэИ       

 

Сумма всех затрат, отнесенных к проекту перевода котла на газ (9.7): 

 

i т эИ И И И     (9.7) 

 

где Иi – сумма всех затрат, тыс.руб./год; 

 

553125,00 490,7 553615,7 тыс.руб./годИ     

 

Вариант 2 – Обслуживание котла на угле. 

Проведем расчет текущих затрат на энергетическое обслуживание котла при 

работе на твердом топливе (до перевода).  
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Годовые затраты на уголь: 

 
10000,00 87,7 847000,00 тыс.руб./годТИ     

 
Сумма всех затрат: 

 

2 847000,00 490,7 847490,7 тыс.руб./годИ     

 
Экономия текущих затрат составит (9.8): 

 

                                                         ∆И=И2 – И1,                                                 (9.8) 

 
где И1 – общая сумма затрат на обслуживание котла после перевода на сжигание 

газа; 

И2 – общая сумма затрат на обслуживание до перевода на сжигание газа. 

 
∆И =847490,7–553615,7 = 2938,00 тыс. руб./год 

 

Определим срок окупаемости. Для определения срока окупаемости проекта 

используем формулу 9.4:  

               

иK
T

И



                                                            (9.9) 

 
где Ки   капитальные затраты;  

И  экономия текущих затрат, тыс. руб./год. 

 
6406,00

2,2 года
2938,00

T    

 
Вывод: по результатам расчета получили срок окупаемости проекта менее 5 

лет, соответственно данный проект реконструкции экономически эффективен. 

Основная экономия текущих затрат достигается за счет снижения затрат на топ-

ливо (природный газ). 

 

9.2 SWOT-анализ для реализации проекта реконструкции 

 

SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон  предприятия (про-

екта), а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения 

(внешней среды): 

1. Сильные стороны (Strengths) – преимущества  предприятия (проекта);  

2. Слабые стороны (Weaknesses) – недостатки предприятия (проекта);  
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3.  Возможности (Opportunities) – факторы внешней среды, использование ко-

торых создаст преимущества предприятия на рынке;  

4. Угрозы (Threats) – факторы, которые могут потенциально ухудшить поло-

жение предприятия на рынке.  

SWOT-анализ работы котла БКЗ-210-14Ф при работе на угле представлен в 

таблице 9.2.  

 

Таблица 9.2 – SWOT-анализ работы котла БКЗ-210-14Ф при работе на угле 

 

Strengths: Weaknesses: 

1) Опыт работы с существующим обо-

рудованием; 

2) Отсутствие затрат на разработку 

проекта и переобучение персонала; 

3) Отсутствие затрат на покупку ново-

го оборудования; 

4) Более безопасный вид топлива; 

1) Затраты на текущий ремонт обору-

дования; 

2) Менее надежная автоматизация 

оборудования; 

3) Возможность отказа старого обору-

дования; 

4) Большая металлоемкость оборудо-

вания топливоподачи; 

Opportunities: Threats: 

1) Устойчивый спрос на готовую про-

дукцию; 
1) Увеличение цен на природный газ;  

 

SWOT-анализ для котла БКЗ-210-14Ф при работе на газу представлен в табли-

це 9.3. 

 

Таблица 9.3 – SWOT-анализ работы котла БКЗ-210-14Ф при работе на газе 

 

Strengths: Weaknesses: 

1) Эффективное использование природ-

ного газа; 

3) Повышение уровня автоматизации 

производства; 

4) Увеличение межремонтного периода; 

5) Бесперебойная работа оборудования; 

1) Поиск новых поставщиков обо-

рудования; 

2) Затраты на переоборудование пе-

чи и цеха КИПиА; 

3) Затраты на разработку проекта; 

 

Opportunities: Threats: 

1) Устойчивый спрос на готовую про-

дукцию; 

2) Применение оборудования с более 

эффективным сжиганием топлива; 

3) Применение современных систем ав-

томатики; 

1) Задержки с поставкой нового 

оборудования и материалов; 
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Перевод котла БКЗ-210-140Ф на сжигание природного газа является лучшим 

вариантом, так как мы получим больше преимуществ, сможем использовать 

больше возможностей, но при этом недостатки проекта решаются проведением 

данного проекта. 

 

9.3 Планирование целей предприятия и проекта 

 

Дерево целей представляет структурную модель, показывающую подчинен-

ность и связь целей подразделений в иерархии управления. При построении дере-

ва целей используются такие их свойства, как соподчиненность, развертывае-

мость и соотносительная важность. 

На рисунке 9.1 изображено дерево целей перевода котла БКЗ-210-140Ф ЧТЭЦ-

2 на сжигание природного газа. 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Дерево целей проекта  
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9.4 Поле сил эффективности реализации проекта 

 

Необходимо оценить проект по определенным факторам, влияющим на его 

реализацию. Силы действия внешних и внутренних факторов, отдельных заинте-

ресованных лиц, способствующие или препятствующие достижению цели проек-

та, выстраиваются в градации: ширина стрелок указывает на «мощность» влияния 

соответствующего фактора на реализацию проекта. 

Соотношение сил характеризует дисбаланс интересов лиц, внешних и внут-

ренних факторов, оказывающих воздействие на стабильность состояния предпри-

ятия, устойчивость и направленность его развития при реализации проекта. 

На рисунке 9.2 представлено поле сил оценки движущих и сдерживающих сил. 

 

 
 

Рисунок 9.2 – Поле сил эффективности проекта  

 

К самой значимой движущей силе для реализации данного проекта относится 

перспективный план развития предприятия, так как при проведении реконструк-

ции котла БКЗ-210-140Ф, который можно считать типовым, увеличивается КПД 

котла с уменьшением текущих затрат на обслуживание. Применение новых тех-

нологий и снижение стоимости является средней по значимости силе, потому что 
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миссией предприятия является обеспечение потребителей тепловой энергии в ви-

де пара требуемых параметров. Наличие большого опыта работы предприятие по-

ложительно сказывается на реализации проекта, но это лишь уменьшает на вне-

дрение проекта. 

Самой сильной сдерживающей силой являются значительные капитальные за-

траты в виде разработке проекта: любая реконструкция тянет за собой внедрение 

финансовых средств, что значительно сказывается на общей прибыли предпри-

ятия. К средней по значимости сдерживающим силам относятся остальные силы, 

так как все связано с временным отсутствием источника пара, что скажется на ос-

тальном оборудовании и организационных мероприятиях. Это все лишь требует 

дополнительных технико-экономических действий. 

Согласно представленному полю сил, можно сделать вывод: влияние движу-

щих сил преобладает над сдерживающими, соответственно проект имеет возмож-

ность к реализации. 

 

9.5 Планирование мероприятий по реализации проекта 

 

Комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по этапам 

проектных работ. График отражает примерное распределение процессов во вре-

мени и их логическую последовательность, должен быть скорректирован и до-

полнен при детальной проработке проекта изменений. График Ганта позволяет: 

 визуально оценить последовательность задач, их относительную длитель-

ность и протяженность проекта в целом; 

 сравнить планируемый и реальный ход выполнения задач; 

 детально проанализировать реальный ход выполнения задач. 

График отображен в таблице 9.4. 

 

Таблица 9.4 – График Ганта 

 

Этап работ 

01.01.2021 г. – 01.09.2021 г. 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

Разработка проекта. Формирование смет и 

графиков. 
                                

Приобретение оборудования                                 

Демонтаж горелок                                 

Демонтаж топливоподачи                                 

Монтаж оборудования для котлов                              

Отключение газа, монтаж газового оборудо-

вания 
                                

Обвязка систем автоматизации и пробный 

запуск оборудования 
                                

Сдача оборудования после монтажа                                  

Ввод оборудования в эксплуатацию                                 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Перевод котла БКЗ-210-140Ф ЧТЭЦ-2 с работы на твердом топливе (уголь) на 

газообразное (природный газ) повысит его надёжность, качество и экономичность 

её функционирования. 

При выборе основного газового оборудования для перевода котла на работу на 

газообразном топливе, мною рассматривалось оборудование российских и зару-

бежных фирм. 

При хороших технических характеристиках импортные горелочные устройст-

ва плохо совмещались с существующей автоматикой управления котлами. Стои-

мость их боле чем на порядок больше, чем горелки российского производителей. 

Выбрано блочное горелочное устройство ГГБ-1,2 которое полностью совмес-

тимо с котлом БКЗ-210-140Ф. 

Срок окупаемости проекта подсчитан в экономической части и составляет 

приблизительно 2,2 года. 

В проекте произведён тепловой и аэродинамический расчет котла при работе 

на природном. 

Перевод котла на работу с использованием газообразного топлива актуален и 

необходим для современных требований производства тепловой энергии на объ-

ектах ПАО «Фортум».  
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