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АННОТАЦИЯ 

 

  Прохоров Д.Н. Повышение энергоэффективности котла ПК-

14-2 ТЭЦ ООО ЧФ «Мечел-Энерго» путем замены горелок. – Че-

лябинск: ЮУрГУ, ПИ, ЗФ, 2019,  88 с., 5  ил., библиогр. список –  

51 наим., 6 листов чертежей ф. А1, 2 демонстрационных листа ф. 

А1. 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка мероприятий 

по повышению энергетической эффективности котла ПК-14-2 для ТЭЦ челябинско-

го филиала ООО «Мечел-Энерго». Работа состоит из введения, 9-ти глав, заключе-

ния и библиографического списка. 

В первой главе дана характеристика ТЭЦ в целом, рассмотрена потребность в 

предлагаемых мероприятиях повышения энергоэффективности котла. 

Во второй главе предложено сравнение современных котлов большой мощности 

отечественного и зарубежного производства. 

В третьей части сделаны основные расчеты топлива и его характеристик, постро-

ен тепловой баланс котла ПК-14-2, сделан поверочный расчет теплообмена в топке и 

конвективных частях. На основе расчетов получен расход топлива и тепловосприя-

тие каждого элемента котла. 

Четвертая глава посвящена исследованию пусковых режимов паровых котлов. 

В пятой главе разработаны мероприятия по энергосбережению и повышению 

эффективности сжиганию топлива в котле. 

В шестой главе приведено описание принципиальной схемы контрольно-

измерительных приборов и автоматизации котла. 

В седьмой главе произведены расчеты по приземистой концентрации выбросов 

оксидов азота, на основании которых сделан расчет минимальной высоты дымовой 

трубы. 

В восьмой главе представлены мероприятия по их снижению опасных производ-

ственных факторов в производственном цехе ТЭЦ. 

В десятой главе выполнен технико-экономический расчет проекта, SWOT-анализ 

для реализации проекта, построены поле двигающих и сдерживающих сил, дерево 

целей и график Ганта проекта. 

В заключении подведены итоги технических показателей и решений. 

Графическая часть выполнена на 8-ми листах формата А1 в программе 

«Autocad». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На территории Челябинского металлургического комбината располагается 

ТЭЦ ООО «Мечел-Энерго», которая предназначена для производства энергоноси-

телей, необходимых для технологических процессов комбината (доменное дутье, 

сжатый воздух, электрическая и тепловая энергии), а также обеспечение электро-

энергией и теплом предприятий и жилого массива Металлургического района. 

В связи с тем, что ТЭЦ была основана в 1970 годах, большая часть оборудова-

ния не вырабатывает свой КПД. Поэтому необходимо повышать энергоэффектив-

ность основного и вспомогательного оборудования.  

Целью ВКР является разработка мероприятий по повышению энергоэффек-

тивности парового котла ПК-14-2 котельного цеха ТЭЦ ООО «Мечел-Энерго». 

Предполагается, что это позволит использовать энергоресурсы комбината, повы-

сить выработку общего пара, увеличить производственный потенциал предпри-

ятия. Замена горелок для данного котла приведет к усовершенствованию техноло-

гий, все время стремящихся в будущее.  Необходимо выполнить следующие шаги 

по решению этой задачи: провести общий анализ котла ПК-14-2, определить ха-

рактеристики устанавливаемого котла, произвести тепловой расчет, определить 

вспомогательное оборудование, определить систему автоматизированного управ-

ления. 

Источником информации для выполнения ВКР является задание на ВКР, тех-

нологическая документация оборудования, техническая литература, а также лич-

ный опыт по ремонту, обслуживанию и эксплуатации оборудования ТЭЦ во время 

производственной практики. 

С ухудшением качества топлива растут эксплуатационные затраты на ремонт и 

модернизацию оборудования, а также затраты на очистку дымовых газов от вред-

ных выбросов. 

Вихревые горелки применяют для сжигания практически всех видов топлива, 

за исключением фрезерного торфа. Горелки имеют закручивающие аппараты, ус-

танавливаемые в каналах ввода пылевоздушной смеси и воздуха. В зависимости 

от конструкции закручивающих аппаратов различают лопаточно-лопаточные 

(ГЛЛ), улиточно-лопаточные (ГУЛ), улиточно-улиточные (ГУУ), прямоточно-

лопаточные (ГПЛ) и прямоточно-улиточные (ГПУ) горелки. 

Вихревые горелки обладают высокой устойчивостью зажигания, рекоменду-

ются преимущественно для сжигания топлива. Эти горелки могут быть использо-

ваны и для сжигания топлив и с большим выходом летучих. Вихревые горелки 

хорошо зарекомендовали себя на парогенераторах средней производительности, 

на которых их можно располагать сравнительно просторно. С переходом к мощ-

ным и сверхмощным парогенераторам роль самих горелок в организации топоч-

ного процесса уменьшилась. 
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 1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ РАБОТЫ 

 

В котельном цехе №2 на III очереди установлены четыре котла ПК-14-2 ст. 

№8, 9, 10, 11. Котлоагрегат ПК-14-2 с шахтно-мельничной топкой, изготовлен 

Подольским машиностроительным заводом имени Орджоникидзе. Данный котел 

является вертикальным, водотрубным с естественной циркуляцией, двухбарабан-

ный (с предвключенным и основным барабаном) и П-образной компоновкой. 

Котлы предназначены для сжигания доменного, коксового, природного газов, 

как в смеси, так и в отдельности, а также угля. 

Потребителями пара котлов №7 – №11 являются: 

– турбогенератор №5 (156 т/ч); 

– турбогенератор №6 (397 т/ч); 

– турбогенератор №7 (397 т/ч); 

– турбогенератор №9 (127 т/ч); 

– РОУ 100/33 (230 т/ч); 

– турбокомпрессоры №1 – №5 (354 т/ч). 

Номинальная производительность котла ПК-14-2 составляет 220 т/ч. Давление 

пара в барабане 109 ати, давление пара в паропроводе за пароперегревателем 100 

ати, температура перегретого пара 520 °С, температура питательной воды перед 

водяным экономайзером составляет 215 °С. Водяной объем котла составляет 56 

м
3
, а паровой объем котла – 39 м

3
. 

Пар от котлов используется при производстве доменного дутья, а также при 

производстве сжатого воздуха для кислородно-компрессорного производства 

(ККП), где происходит разделение воздуха на составляющие (кислород, азот, ар-

гон). 

После выработки электроэнергии отработанный пар с отборов турбин и вы-

хлопа турбогенераторов идет на бойлерные установки для выработки тепла для 

отопления, горячее водоснабжение комбината, других промышленных предпри-

ятий и жилого сектора Металлургического района, а также используется на тех-

нологические нужды комбината. 

В настоящее время имеются незагруженные парогенерирующие мощности при 

отсутствии резерва мощностей для генерирования электроэнергии. 

В связи с вышеизложенным, предлагается в ВКР на повысит энергоэффектив-

ность котла ПК-14-2М путем установки более эффективных многотопливных 

вихревых горелок. Это позволит: 

 увеличить КПД котла; 

 увеличить выработку электроэнергии; 

 снизить затраты на топливо при повышении параметров пара; 

 устранить дефицит пара с параметрами 1-ой очереди. 

Проект установки горелок для данного котла является типовым и может быть 

в последствии реализован на всех котлах типа ПК-14-2 ТЭЦ ООО ЧФ «Мечел-

Энерго». 
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Котельное оборудование широко выпускается как в России, так и в зарубеж-

ных странах. Основными производителями по выпуску котлов в РФ являются АО 

«Дорогобужкотломаш», Бийский котельный завод, ООО «Энтророс», ОАО ТКЗ 

«Красный котельщик». Основными зарубежными заводами-изготовителями ко-

тельных агрегатов являются Alstrom (Германия), Ivar (Германия), Bosh (Герма-

ния). 

Проведем сравнение отечественного парового котла Е-260-9,8-540 ГД, изго-

товленного ОАО ТКЗ «Красный котельщик», парового котла ПК-14-2 и парового 

котла зарубежного производства Alstrom, Германия. 

Котел типа Е-260-9,8-540 ГД изготовлен ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и 

предназначен для работы по схеме с поперечными связями и получения перегре-

того пара при сжигании природного газа и смеси коксового и доменного газов. В 

данных котлах сжигается смесь из природного и доменного газов (расчётное со-

отношение по тепловым долям природный газ/доменный газ ~0,388/0,612 соот-

ветственно). Котлы зарекомендовали себя как надёжное оборудование, работаю-

щее в широком диапазоне нагрузок с обеспечением номинальных параметров па-

ра при обеспечении экологических и экономических показателей, как при сжига-

нии одного природного газа, так и при сжигании смеси топлив (с различными те-

пловыми долями). 

В настоящее время котлы могут работать с нагрузкой выше номинальной ~230 

т/ч при сжигании смеси природный газ/доменный газ в соотношении по тепловым 

долям до 0,02/0,98. При этом отмечается стабильное горение топлива (без скачков 

разрежения в топке), концентрация оксидов азота (NOx) в уходящих газах равна 

~30 pрm (~60 мг/нм
3
 при а =1,4), концентрация окиси углерода (СО) равна нулю. 

При работе котлов на одном природном газе с номинальной нагрузкой КПД 

котлов составляет ~95,4% при этом концентрация оксидов азота в уходящих газах 

равна ~60 ppm (~125 мг/нм при а =1,4), концентрация окиси углерода равна нулю. 

При работе котлов на смеси природного и доменного газов (в расчётном соот-

ношении по тепловым долям) ~0,388/0,612 КПД котлов составляет ~90,1% (при 

расчётном значении 89,7%) при этом концентрация оксидов азота в уходящих га-

зах равна ~50 ppm (~100 мг/нм
3
 при а =1,4), концентрация окиси углерода равна 

нулю. 

Котельный агрегат ПК-14-2 Подольского машиностроительного завода, кото-

рый представляет собой двух барабанный парогенератор со ступенчатым испаре-

нием, с естественной циркуляцией котловой воды, камерной топкой с вертикаль-

ными гладкотрубными экранами. Компоновка котла П-образная. Основной несу-

щей конструкцией является каркас котла. 

Котел оборудован следующим вспомогательным оборудованием: 

 тягодутьевыми устройствами, состоящими из 2-х дымососов типа ОРГРЭМ 

0,6-126 и 2-х вентиляторов типа ВД 0,68-161, работающих по схеме уравновешен-

ной тяги. 
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Котел оборудован топкой, предназначенной для факельного сжигания топли-

ва. 

Подача топлива и воздуха, необходимого для горения, осуществляется через 8 

высоконапорных горелок, расположенных во фронте котла. Воспламенение пыли 

и последующее горение осуществляется благодаря непрерывному подводу тепла к 

пылевидной смеси путем излучения от ближайших слоев пламени и непосредст-

венного смешения с горячими газами. 

Воспламенение газовоздушной смеси в период растопки котла осуществляется 

посредством уравновешенной тяги, создаваемой дымососами. Шлаковые остатки 

выпадают в шнековую ванну, откуда удаляются в систему ГЗУ. Для контроля за 

внутренним состоянием топки имеются разводки экранных труб с установленным 

гляделками и лазами. 

Котёл Alstrom TP-230-2 работает с уравновешенной тягой, при которой вверху 

топки поддерживается разрежение порядка 2–5 мм вод. ст. (20-50 Па). Парогене-

ратор Alstrom TP-230-2 имеет два барабана. Барабан 1 является основным бараба-

ном, который наполовину заполнен водой. Осушка пара происходит в основном 

барабане. Барабан 2 называется разделительным, в нем происходит наиболее тща-

тельное разделение пара и воды. 

Применение двух барабанов в котлах обусловлено тем, что на момент проек-

тирования котла были недостаточно разработаны сепарационные устройства, рас-

полагаемые внутри барабана, которые впоследствии стали успешно использовать-

ся в однобарабанных парогенераторах. 

Котёл относится к паровым котлам с естественной циркуляцией, в которых 

пароводяная смесь по контурам циркуляции (по опускным и экранным трубам) 

движется за счёт полезного напора. 

Парообразующая поверхность состоит из отдельных контуров циркуляции, 

объединённых между собой разделительным барабаном котла. Каждый контур 

циркуляции включает в себя опускные трубы, нижние коллекторы и обогревае-

мые парообразующие поверхности нагрева, экранирующие топку котла. 

В парообразующих поверхностях нагрева вода подогревается до температуры 

насыщения и частично испаряется. Пароводяная смесь в экранных трубах имеет 

удельный вес ниже, чем удельный вес воды в опускных трубах. Разность удель-

ных весов в опускных и экранных трубах создаёт полезный напор, который обес-

печивает циркуляцию в контуре. Полезный напор является функцией количества 

образовавшегося пара и высоты контура циркуляции. 

Котел состоит из топочной камеры, расположенной в левой вертикальной 

шахте, которая сверху ограничивается наклонным потолком. Потолок топки за-

крыт трубами фронтового экрана, включёнными в разделительный барабан котла. 

Топка котла по ходу газов отделена от горизонтального газохода фестоном, 

который является разреженным пучком экранных труб заднего экрана. 

В горизонтальном газоходе котла расположены поверхности двух ступеней 

конвективного пароперегревателя. 

В нисходящем газоходе расположены конвективные поверхности нагрева – 

две ступени водяного экономайзера и две ступени воздухоподогревателя. 
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На котле на боковых стенах топки установлены шесть горелок по 3 штуки на 

каждой боковой стене треугольником вниз в два яруса. 

Технические характеристики котлов приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики паровых котлов 

 

Наименование Е-260-9,8-540 ГД ПК-14-2 Alstrom 

Габаритные размеры котла: 

- длина (глубина), м 

- ширина, м 

- высота, м 

 

12,34 

10,8 

29,283 

 

 

 

15,1 

13,8 

31,4 

Номинальная паропроизво-

дительность, т/ч 
260 220 230 

Номинальная температура 

пара, 
0
С 

540 520 540 

Номинальное давление пара 

за котлом, МПа 
9,8 10,1 9,8 

КПД брутто при номиналь-

ной паропроизводительно-

сти, % 

94,5 91,7 94,5 

Основное гарантийное 

топливо 
природный газ природный газ природный газ 

Топливо резервное 
коксовый, 

доменный газ 

коксовый, 

доменный газ 
мазут 

Топливо растопочное природный газ природный газ природный газ 

Температура питательной 

воды, 
0
С 

145 215 145 

Температура воздуха на 

входе в воздухоподогрева-

тель, 
0
С 

80 50 75 

Температура уходящих га-

зов, 
0
С 

126 130 126 

Технический минимум про-

изводительности, %Дном 
30 20 30 

 

Паровой стационарный котёл типа Е-260-9,8-540 ГД – вертикально-

водотрубный, однобарабанный, с естественной циркуляцией, однокорпусный, П-

образной сомкнутой компоновки с камерной топкой открытого типа и симмет-

ричным расположением поверхностей нагрева.  

Котёл состоит из топочной камеры, конвективной шахты и отдельно стоящей 

колонки трубчатого воздухоподогревателя.  

Котёл – газо-плотный с ограждением топки и конвективной шахты цельно-

сварными мембранными панелями, подвешенными к металлоконструкциям пото-
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лочного перекрытия каркаса котла. Котёл предназначен для работы с уравнове-

шенной тягой.  

Котёл имеет один самостоятельный поток по паровому и водяному трактам.  

В топочной камере размещены следующие испарительные поверхности: фрон-

товой, боковые и задний топочные экраны. Задний экран топки служит раздели-

тельной стеной между топочной камерой и конвективной шахтой и в верхней час-

ти имеет окно (фестон) для пропуска газов из топочной камеры в конвективную 

шахту.  

Потолок топки и конвективной шахты, боковые и задняя стена конвективной 

шахты экранированы панелями, включёнными в пароперегревательный тракт. В 

конвективной шахте по ходу газов размещены три ступени конвективного паро-

перегревателя и два яруса водяного экономайзера. Конвективная шахта заканчи-

вается бункером с наклонным восходящим выходом уходящих газов.  

Топка оборудована многотопливными горелками, расположенными на боко-

вых стенах в два яруса.  

Регулирование температуры пара предусматривается впрыском собственного 

конденсата. Тепловая изоляция котла, в основном, облегчённая, надтрубная.  

Для выполнения технологического процесса котёл оснащён газовой и паровой 

трубопроводной арматурой, средствами автоматики и защиты, устройствами для 

отбора проб воды и пара, комплектом гарнитуры, газовоздухопроводами для от-

вода уходящих газов и подачи воздуха.  

Доступность для обслуживания и ремонта обеспечивается благодаря наличию 

лазов, гляделок и площадок с помостами и лестницами для перемещения по высо-

те. В отдельно стоящей колонке расположены два яруса трубчатого воздухопо-

догревателя со встречным движением газов и воздуха, причём уходящие газы пе-

ремещаются сверху вниз. Взаимное расположение элементов котла приведено на 

чертеже. Особенности конструкции котла.  

Совмещение топки и конвективной шахты, разделённых задним экраном топ-

ки.  Применение мембранных и цельносварных испарительных экранов топки, 

потолочного пароперегревателя и стен конвективной шахты.  Крепление змееви-

ков конвективного пароперегревателя на подвесных трубах, охлаждаемых водой 

после водяного экономайзера, подвешенного на них.  Применение мембранного 

водяного экономайзера с продольно оребрёнными трубами змеевиков. Топка кот-

ла камерная, вертикальная, призматической формы с двухскатным подом.  

Размеры топки по осям труб, мм: ширина – 8400, глубина – 6260, высота – ≈ 

20000 (от пода топки до потолочного пароперегревателя).  

Топка ограждена двумя боковыми, фронтовым и задним испарительными эк-

ранами, которые собираются из монтажных блоков, состоящих из цельносварной 

панели и коллектора. Цельносварные газоплотные панели изготовлены из гладких 

труб диаметром 60×5 мм и полосы-проставки сечением 6×20,5 мм, ввареной меж-

ду ними. Шаг труб – 80 мм. Материал труб и полос – сталь 20, трубы амбразур 

горелок изготовлены из стали 15ХМ, ошипованы и покрыты торкретом.  

Топочная камера имеет призматическую форму с размерами в плане 

8400×6260, объем топочной камеры 858,1 м
3
. Стены топочной камеры экраниро-
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ваны газоплотными панелями, выполненными из труб диаметром 60×4 между ко-

торыми вварены полосы. Шаг между трубами 80 мм. Задний экран топочной ка-

меры одновременно является фронтовой стеной опускного газохода и образует 

фестон, с поверхностью, через который дымовые газы проходят из топки в кон-

вективную шахту. Фестон образован каждыми тремя трубами. Поперечный шаг 

фестона 240 мм, продольный 100 мм. 

Котел имеет один барабан, рассчитанный на нагрузку 260 т/ч. Внутренний 

диаметр барабана 1600 мм, толщина стенки 105 мм, длина цилиндрической части 

11700 мм. В нем размещены сепарирующие устройства – внутрибарабанные ци-

клоны диаметром 315 мм с колпаками и крестовинами, и потолочный жалюзий-

ный сепаратор. 

Конвективный пароперегреватель котла состоит из трех ступеней. Первая сту-

пень (по ходу пара) конвективного пароперегревателя двухзаходная, выполненная 

из труб диаметром 38×4 мм (сталь 20) с шахматным расположением пакетов 

змеевиков (S1 = 156 мм, S2 = 45 мм). Вторая ступень конвективного пароперегре-

вателя трехзаходная, выполненная из труб диаметром 38×4 (сталь 20,12Х1МФ) с 

шахматным расположением пакетов змеевиков (S1 = 156 мм, S2 = 45 мм). 

Пар из барабана проходит потолочный пароперегреватель затем направляется 

в первую, потом во вторую и затем в третью ступень конвективного пароперегре-

вателя. Регулирование температуры пара осуществляется за счет изменения рас-

хода питательной воды поступающей в змеевики поверхностного пароохладителя. 

Экономайзер состоит из двух многоходовых змеевиков. Змеевики верхних и 

нижних блоков изготовлены из гладких труб (32×5) Ст.20, горизонтальные участ-

ки которых продольно оребрёны полосами из листа толщиной 3 мм. Пакеты рас-

положены перпендикулярно фронту котла в шахматном порядке с поперечным 

шагом S1 = 94 мм и продольным S2 = 75 мм. Трубчатый воздухоподогреватель 

(ТВП) представляет собой двухступенчатую поверхность нагрева. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОТЛА ПК-14-2 

 

Проведем расчеты потолочного пароперегревателя, конвективного перегрева-

теля, экономайзера, воздухоподогревателя и составим тепловой баланс котла ПК-

14-2. 

 

3.1 Технические характеристики котла ПК-14-2 

 

Котлоагрегат ПК-14-2 с шахтно-мельничной топкой, изготовлен Подольским 

машиностроительным заводом имени Орджоникидзе. Данный котел является вер-

тикальным, водотрубным с естественной циркуляцией, двухбарабанный (с пред-

включенным и основным барабаном) и П-образной компоновкой. 

Номинальная производительность котла ПК-14-2 составляет 220 т/ч. Давление 

пара в барабане 109 ати, давление пара в паропроводе за пароперегревателем 100 

ати, температура перегретого пара 520 °С, температура питательной воды перед 

водяным экономайзером составляет 215 °С. Водяной объем котла составляет 56 

м
3
, а паровой объем котла – 39 м

3
. 

Котёл унифицирован как по размерам топки, так и по конвективной шахте, се-

чение которой выбрано для умеренных газовых скоростей с целью уменьшения 

золового износа труб водяного экономайзера и воздухоподогревателя. 

Требования к солесодержанию питательной воды: 

 SiO32 – не более 1 мг/кг, 

 общее солесодержание до 150 мг/кг. 

Испарение – двухступенчатое. Во вторую ступень включены задние боковые 

экраны (13–15 % от общей производительности агрегата).  

Водяной объём котла (барабан и экраны) 56 м3, парового пространства 19 м3. 

Топка имеет теплонапряжение = 128 ккал/ м
3
/час, снабжена двумя шаробарабан-

ными мельницами, четырьмя горелками, и четырьмя мазутными форсунками, 

размещенными на фронтовой стене. 

 

3.2 Конструктивные характеристики котла 

 

Котёл имеет два барабана, основной и предвключённый (сепарационный). Ба-

рабаны выполнены из стали 22К, выходные коллекторы перегретого пара – из 

стали 12МХ, все остальные коллекторы и трубы – Ст. 20. 

Сепарация пара производится отбойными щитками в предвключенном и ос-

новном барабанах. Оба разделены на два отсека: левый чистый отсек и правый 

соленой отсек. В основном барабане связь между солевым и чистым отсеками 

осуществляется с помощью перепускного окна. В предвключенном барабане пе-

регородка наглухо разделяет чистый и соленой отсеки (к соленому отсеку с пра-

вой стороны подведены трубы задней панели бокового экрана). 

В верхнем, предвключенном, барабане осуществляется грубая сепарация пара. 

Затем, остывшая по пароперепускным трубам в основном барабане пароводяная 

смесь, проходя через щитки и аровой объем барабана, подвергается тонкой сепа-
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рации и затем, по отводящим трубам (Ø42×4,5 мм) поступает во входной коллек-

тор пароперегревателя I ступени. 

На рисунке 3.1 представлен продольный разрез котла ПК-14-2. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Разрез котла ПК-14-2 

 

Присоединение труб к барабанам осуществляется: на вальцовке – соедини-

тельных труб между барабанами, верхних концов труб фронтового, заднего экра-

нов; на приварке к ниппелям на барабанах – всех остальных. Обмуровка котла – 

облегченного типа и у топочной камеры состоит из трёх слоёв: шамота 0,5 кирпи-

ча, диатома 0,5 кирпича и совелитовых плит 70 мм; в конвективном газоходе из 

двух слоёв: шамота 0,5 кирпича и диатома 0,5 кирпича; общий вес обмуровки 582 

т.  

Объём топочной камеры 1210 м
3
. Топка – призматическая с твердым шлако-

удалением. Топочная камера полностью экранирована трубами Ø76×6,0 мм с ша-

гом труб 95 мм. Все экраны топочной камеры свободно расширяются вниз. Ниж-

няя часть топки ограничена холодной воронкой, экранированной скатами фронто-

вого и заднего экранов. 

Циркуляционная система котла состоит из восьми отдельных контуров по чис-

тому и четырёх по соленому отсекам. Угловые трубы боковых экранов выделены 

в самостоятельные контуры. Змеевики горячей части пароперегревателя разделе-

ны по ширине на три пакета, пар проходит параллельно через два крайних пакета, 

а затем через средний. Горячая часть перегревателя выполнена из легированных 

труб. Входной пакет – их углеродистых труб. 
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Поверхностный пароохладитель установлен на стороне насыщенного пара. 

Верхняя часть экономайзера по ширине агрегата выполнена в две группы, а по 

высоте – в один пакет. Нижняя часть экономайзера по ширине имеет одну группу 

и два пакета по высоте с односторонним вводом воды. 

Крепление змеевиков экономайзера осуществлено на подвесках, что позволило 

снизить высоту экономайзера и уменьшить шаги s1 и s2. Нижняя часть воздухопо-

догревателя выполнена по высоте из двух кубов. 

 

3.3 Тепловой расчет котла ПК-14-2 

 

Топливо: природный газ. В таблице 3.1 представлены расчетные характери-

стики топлива. 

 

Таблица 3.1 – Расчетные характеристики топлива 

  

Рассчитаем теоретический объем воздуха, необходимый для сжигания 1 м3 

топлива (3.1): 
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Теоретические объемы продуктов сгорания при коэффициенте избытка возду-

ха при 1 : 

– объем трехатомных газов (3.2): 

 

 nmRO HCmSHCOCOV  2201,0
2  (3.2) 

 

  33/мм95,0)99,03()57,911(01,001,0
2

ROV
 

 

– объем двухатомных газов (3.3): 

 

2

00 01,079,0
2

NVVN 
 

(3.3) 

 
330 /мм14,742,701,095,879,0

2
NV

 

Компоненты 

Сумма 
СО2 СО Н2 N2 CH4 O2 C2H6 C3H8 H2S 

QHP 

МДж/м
3
 

0,01 – – 7,42 91,57 0,01 – 0,99 – 33,44 100% 
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– объем водяных паров (3.4): 

 

,0161,0)124,05,0(01,0 0.22

0

2
VdHCnHSHV ГЛГnmOH 

 
(3.4) 

 
330

0 /мм03,295,80161,0))10124,0()99,085,0()57,9145,0((01,0
2

HV
 

 

Расчетные коэффициенты избытка воздуха приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Расчетные коэффициенты избытка воздуха в газоходах 

 

Участки газового тракта Δα α 

Топка и фестон – 1,05 

Потолочный пароперегреватель – 1,05 

I ступень конвективного пароперегревателя 0,02 1,07 

II ступень конвективного пароперегревателя 0,02 1,09 

III ступень конвективного пароперегревателя 0,02 1,1 

I ступень экономайзера 0,01 1,11 

II ступень экономайзера 0,03 1,14 

II ступень воздухоподогревателя 0,03 1,17 

I ступень воздухоподогревателя 0,03 1,2 

 

При 1  объемы продуктов сгорания и воздуха отличаются от теоретических 

на величину объемов воздуха и водяных паров, поступивших в котел с избыточ-

ным воздухом. Так как присосы воздуха не содержат трехатомных газов, то объем 

этих газов ( 2RO
V

) от коэффициента избытка воздуха не зависит, во всех газоходах 

остается постоянным и равен теоретическому.  

Расчет этих объемов и расчет объемных долей трехатомных газов сводим в 

таблицу 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Расчет объемных долей трехатомных газов 

 

Наименование 

величины 

Газоходы 

т.иф. пп/п кп/п1 кп/п2 кп/п3 эк.2 эк.1 твп2 твп 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
33/мм,

2ROV
 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 

330

0

/мм,)1(

0161,0
22

V

VV OHOH





  

2,037 2,037 2,040 2,043 2,044 2,046 2,050 2,054 2,059 

00 )1(
22

VVV NR  
 7,588 7,588 7,767 7,946 8,035 8,125 8,393 8,662 8,930 

OHRROг VVVV
222


 10,57 10,57 10,75 10,93 11,02 11,12 11,39 11,66 11,93 
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Продолжение таблицы 3.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГRORO VVr /
22


 0,090 0,090 0,088 0,087 0,086 0,085 0,083 0,081 0,080 

ГOHOH VVr /
22


 0,193 0,193 0,190 0,187 0,185 0,184 0,180 0,176 0,172 

OHORn rrr
22


 0,282 0,282 0,278 0,274 0,271 0,269 0,263 0,258 0,252 

 

Энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания топлива све-

дем в таблицу 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Расчет энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сго-

рания топлива 

 

Темпе- 

ратура 

95,80 V  
95,0

2
ROV

 
14,70

2
NV

 
03,20

2
OHV

 
00

0

22

2

OHN

ROГ

II

II





 ВВ CtVI )(00   222
)(0

RORORO
CVI 

 222
)(00

NNN CVI 
 OHOHOH CVI

222
)(00 

 

30 349,05 – – – – 

100 1181,4 160,55 928,2 306,53 1395,28 

200 2380,7 339,15 1856,4 617,12 2812,67 

300 3606,85 531,05 2798,88 939,89 4269,82 

400 4850,9 733,4 3762,78 1270,78 5766,96 

500 6121,8 946,2 4740,96 1611,82 7298,98 

600 7428,5 1160,9 5740,56 1963,01 8864,47 

700 8762,05 1387,95 6754,44 2328,41 10470,8 

800 10113,5 1618,8 7804,02 2710,05 12132,87 

900 11464,95 1853,45 8875,02 3093,72 13822,19 

1000 12852,2 2090,95 9953,16 3501,75 15545,86 

1100 14275,25 2334,15 11031,3 3909,78 17275,23 

1200 15698,3 2581,15 12102,3 4325,93 19009,38 

1400 18580,2 3078 14344,26 5192,74 22615 

1600 21506,85 3578,65 16586,22 6092,03 26256,9 

1800 24424,55 4087,85 18863,88 7019,74 29971,47 

2000 27422,8 4600,85 21162,96 7969,78 33733,59 

2200 30421,05 5117,65 23490,6 8929,97 37538,22 

 

3.4 Тепловой баланс котла и расход топлива 

 

Составим тепловой баланс составляем в расчёте на 1 м
3
 располагаемой тепло-

ты топлива. Предварительный подогрев воздуха за счёт внешнего источника теп-

лоты. Расчеты сведем в таблицу 3.5. 
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Таблица 3.5 – Тепловой баланс парогенератора 

 

Величина 

Едини-

ца 
Расчет 

Наименование 

Обо-

значе-

ние 

Расчетная формула 

1 2 3 4 5 

Располагаемая 

теплота топли-

ва 

P

PQ  
 

ТЛВ.ВН

P

H

P

P iQQQ 
 кДж/м

3
 33440+257+0 = 33697 

Потери от хи-

мического не-

дожога 

q3 по таблице 4-5 [19] % 0,5 

Потери от ме-

ханического 

недожога 

q4 по таблице 4-5 [19] % 0 

Температура 

уходящих газов 
ух

 по заданию 0С 126 

Энтальпия ухо-

дящих газов 
Iух по Iυ – таблице кДж/м

3
 2062,4 

Температура 

воздуха в ко-

тельной 

tх.в. по выбору 0С 30 

Энтальпия хо-

лодного возду-

ха 

Iх.в. по Iυ – таблице кДж/м
3
 349,05 

Потеря тепла с 

уходящими га-

зами 

q2 P

P

4

0

X.Byxyx

Q

)q)(100Iα(I 

 
% 

 
33697

10005,3492,14,2062 

= 9,4  

Потери от на-

ружного охла-

ждения 

q5 по рисунку 3-1 [19] % 0,5 

Сумма тепло-

вых потерь 
∑q q2+ q3 +q4+ q5 % 4,9+0,5+0+0,5=5,9 

КПД парогене-

ратора 
ηпг 100 – ∑q % 100 – 5,9 = 94,1 

Коэффициент 

сохранения те-

плоты 

φ 
5

51
q

q

пг 

  

– 995,0
5,01,94

5,0
1 




 

Паропроизво-

дительность 
D по заданию кг/с 72,2 

Давление пара 

в барабане 
рб по заданию МПа 9,8 
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Продолжение таблицы 3.5 

 

1 2 3 4 5 

Температура 

п/п 
tпп по заданию °С 540 

Температура 

п/в 
tпв по заданию °С 145 

Энтальпия п/п Iпп таблица III [22] кДж/м
3
 3477,9 

Энтальпия пи-

тательной воды 
Iпв по таблице VI-6[19] кДж/м

3
 610 

Значение про-

дувки 
р по выбору % 2 

Полезно ис-

пользуемое те-

пло в агрегате 

Qпг D(iпп – iпв ) кВт 

72,2·(3477,9 – 610) 

= 207062 

 

Полный расход 

топлива 
В 

ПГ

P

P

ПГ

ηQ

100Q 

 
м

3
/с 5,6

1,9433697

100207062






 
Расчетный рас-

ход топлива 
Вр 

100

q100
B 4

 
м

3
/с 5,6

100

0100
5,6 




 
 

По конструктивным размерам и характеристикам топки выполним поверочный 

расчёт теплообмена в топке. Расчёты сведем в таблицу 4.6 

 

Таблица 3.6 – Расчёт теплообмена в топке 

 

Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 

Обо-

значе-

ние 

Расчетная формула 

1 2 3 4 5 

Суммарная пло-

щадь лучевос-

принимающей 

поверхности 

Нл 
по конструктивным 

размерам 
м

2
 654 

Полная площадь 

стен топочной 

камеры 

Fст 
по конструктивным 

размерам 
м

2
 692 

Коэффициент те-

пловой эффек-

тивности 

ψср 
СТ

л

F

Н

 

– 61,0
692

65465,0




 

Продолжение таблицы 3.6 
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1 2 3 4 5 

Эффективная 

толщина излу-

чающего слоя 

пламени 

s 
CT

T

F

V
6,3

 
м 47,5

692

1052
6,3 

 

Полная высота 

топки 
Нт 

по конструктивным 

размерам 
м 20 

Высота располо-

жения горелок 
hг 

21

2211

nn

hnhn





 

м 8
44

5,945,64






 

Относительный 

уровень располо-

жения горелок 

хт 
г

г

Н

h

 
– 4,0

20

8


 

Параметр, учиты-

вающий распре-

деление темпера-

туры в топке 

М 0,55 – 0,2хт – 0,55 – 0,2·0,4 = 0,47 

Коэффициент из-

бытка воздуха на 

выходе из топки 
''Т  по таблице 3.1 – 1,05 

Температура го-

рячего воздуха 
tг.в. 

по предварительно-

му выбору 
°С 224 

Энтальпия горя-

чего воздуха 
0

.вгI
 по Iυ – таблице кДж/м

3
 2385 

Количество теп-

лоты, вносимое в 

топку воздухом 

Qв 
0

.вгт I
 кДж/м

3
 1,05·2385 = 2504,3 

Полезное тепло-

выделение в топ-

ке 

Qт 

BHBB

p

p

QQ

q

qqq
Q

.

4

643

100

100








 

кДж/м
3
 

8,357752573,2504

100

5,0100
33697








 
Адиабатическая 

температура го-

рения 
а  по Iυ – таблице °С 2050 

Температура га-

зов на выходе из 

топки 

''

т  

по 

предварительному 

выбору 

°С 1200 

Энтальпия газов 

на выходе тI 
 по Iυ – таблице кДж/м

3
 19009,4 

Средняя суммар-

ная теплоемкость 

продуктов сгора-

ния 

Vср "

''

Ta

TT IQ

 



 
кДж/м

3
К 7,19

12002050

4,190098,35775






 

Продолжение таблицы 3.6 
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1 2 3 4 5 

Объемная доля 

водяных паров 
OHr 2  по таблице 3.2 – 0,193 

Объемная доля 

трехатомных га-

зов 
2ROr
 по таблице 3.2 – 0,09 

Суммарная объ-

емная доля трех-

атомных газов 
nr  по таблице 3.2 – 0,282 

Произведение sprn  
sprn  м·МПа 0,1·0,282·5,47 = 0,15 

Коэффициент ос-

лабления лучей 

трехатомными 

газами 

κг по рисунку 5-5 [19] 1/м·МПа 4 

Коэффициент ос-

лабления лучей 

несветящейся ча-

стью топочной 

среды 

κнсв nr · κг 1/м·МПа 0,282·4 = 1,128 

Коэффициент ос-

лабления лучей 

сажистыми час-

тицами 

κсаж 

 

р

рт

т

Н

СТ















5,0
1000

6,1

23,0 

 

1/м·МПа 

 

46,175,25,0
1000

1473
6,1

05,123,0













 

Коэффициент ос-

лабления лучей 

светящейся ча-

стью 

κсв κнсв+ κсаж 1/м·МПа 1,128+1,46= 2,58 

Степень черноты 

светящейся части 

пламени 
св

 
psсве


1  – 76,01 47,51,058,2  å  

Степень черноты 

несветящейся 

части пламени 
нсв

 
psнсве


1  – 46,01 47,51,0128,1  å  

Степень черноты 

факела 
фа
 нсвсв mm  )1( 

 – 
49,0

46,0)1,01(76,01,0





 

Степень черноты 

топки та
 

срфф

ф

)ψа(1а

а


 

– 

61,0

)0,6149,0(149,0

0,49





 
Тепловая нагруз-

ка топки 
qf 

CT

TP

F

QB

 
кВт/м

2
 336

692

8,357751,6




 

Окончание таблицы 3.6 
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1 2 3 4 5 

Температура га-

зов на выходе из 

топки 

''

T  

273

1
10

67,5
6,0

11

3


















 срр

атстср

а

VВ

ТF
М

Т





 

°С 1234,56 

Энтальпия газов 

на выходе 
''

TI  по Iυ – таблице кДж/м
3
 19794 

Общее тепловос-

приятие топки 
л

тQ
 )( "

TT IQ   кДж/м
3
 

0,995(33775,8-

19794) = 13834 

Средняя удельная 

тепловая нагрузка 

лучевосприни-

мающих поверх-

ностей топки 

ср

лq
 

л

л

тр

Н

QВ

 

кВт/м
2
 4,137

654

138345,6




 

 

3.5 Поверочный расчет теплообмена в топке 

 

Полученная в результате расчёта температура газов на выходе из топки не 

должна отличаться от предварительно принятой менее чем на 100С; следова-

тельно, перерасчёт не требуется. Полученная температура удовлетворяет требо-

ваниям эксплуатации. Она выше минимально допустимой по таблице 5-5 [19] и 

ниже максимально допустимой при работе на газе. Расчет считается законченным, 

если расчетное расхождение тепловосприятий не превышает 2%. 

Поверочный расчёт фестона сведем в таблицу 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Поверочный расчёт фестона 

 

Величина 
Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 
Расчетная формула 

1 2 3 4 5 

Полная площадь 

поверхности на-

грева 

Н 
по конструктивным 

размерам 
м

2
 47 

Площадь поверх-

ности труб боко-

вых экранов, на-

ходящихся в зоне 

фестона 

Ндоп 
по конструктивным 

размерам 
м

2
 10,9 

Продолжение таблицы 3.7 
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1 2 3 4 5 

Диаметр труб d 
по конструктивным 

размерам 
мм 60×5 

Относительный 

шаг труб: 

поперечный 

s1/d 
по конструктивным 

размерам 
– 2 

продольный s2/d 
по конструктивным 

размерам 
– 4 

Количество ря-

дов труб по ходу 

газов 

z 
по конструктивным 

размерам 
– 2 

Площадь живого 

сечения для про-

хода газов 

F 
по конструктивным 

размерам 
м

2
 13,2 

Эффективная 

толщина излу-

чающего слоя 

s d)1
πd

s4s
(9,0

2

21 
 

м 
0,9·(4·2·4/3,14 – 1) 

·0,6 = 0,496 

Температура га-

зов перед фесто-

ном 

υ´ из расчета топки °С 1234 

Энтальпия газов 

перед фестоном 
I´ из расчета топки кДж/м

3
 19794 

Температура га-

зов за фестоном 
υ´´ 

по предварительному 

выбору 
°С 1150 

Энтальпия газов 

за фестоном 
I´´ по Iυ – таблице кДж/м

3
 18892 

Количество теп-

лоты отданное 

фестону 

Qг φ(I´–I´´) кДж/м
3
 

0,995(19794–18892) 

= 892,5 

Температура ки-

пения при дав-

лении в барабане 

tкип 
по таблице VI-7 [19] 

 
°С 231,9 

Средняя темпе-

ратура газов 
υср 0,5(υ´+ υ´´) °С 

0,5(1234+1150) = 

1192 

Средний темпе-

ратурный напор 
Δt υср – tкип °С 1192–231,9 = 960,1 

Продолжение таблицы 3.7 
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1 2 3 4 5 

Средняя ско-

рость газов 
w 

273

)273(





F

VB сргp 

 
м/с 

4,23

2732,13

)2731,960(575,105,6







 
Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

αк по рисунку 6-5 [19] 
Км

Вт
2

 

96·0,9·1·1,04 = 

105,7 

Суммарная по-

глощательная 

способность 

трёхатомных га-

зов 

sprn  
sprn  

м· 

МПа 

0,1·0,282·0,496= 

= 0,014 

Коэффициент 

ослабления лу-

чей трёхатом-

ными газами 

κг по рисунку 5-5 [19] 
1/м·М

Па 
10 

Суммарная оп-

тическая толщи-

на запылённого 

газового потока 

kps 

 κг
sprn  – 0,14 

Степень черноты 

излучающей 

среды 

α kpsе1  – 131,01 14,0  å  

Температура за-

грязнённой стен-

ки трубы 

tст tкип+Δt °С 231,9+25 = 256,9 

Коэффициент 

теплоотдачи из-

лучением 

αл 
По рисунку 6-12 [19] 

)( rнл аС 
 

Км

Вт
2

 

228·0,95·0,215 = 

46,5 

Коэффициент 

использования 

поверхности на-

грева 

ξ по рисунку 6-2 [19] – 1 

Коэффициент 

теплоотдачи от 

газов к стенке 

α1 ξ(αк+ αл) 
Км

Вт
2

 
86,4+46,5 = 132,9 

Коэффициент 

теплопередачи 
κ ψ α1 

Км

Вт
2

 
0,8·132,9 = 106,3 

Тепловосприя-

тие настенных 

труб 

Qдоп 310p

доп

B

tkH 

 
кДж/м

3
 

106,3·10,9·960,1/6,5

· 

·103 = 171,1 

Окончание таблицы 3.7 
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1 2 3 4 5 

Тепловосприя-

тие фестона по 

уравнению теп-

лопередачи 

Qф 310pB

tkH

 
кДж/м

3
 

106,3·47·960,1/6,5·1

03 = 737,9 

Суммарное теп-

ловосприятие 

фестона 

Qт Qдоп+ Qф кДж/м
3
 171,1+737,9 = 909 

Расхождение 

расчётных теп-

ловосприятий 

ΔQ 100


г

гт

Q

QQ

 
% 2,1100

5,892

5,892909




 

 

3.6 Расчет конвективной части 

 

Расчет потолочного пароперегревателя приведен в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Расчет потолочного пароперегревателя 

 

Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 

Обо-

значе-

ние 

Расчетная формула 

Площадь луче-

воспринимаю-

щей поверхности 

Нл.пе 
по конструктивным 

размерам 
м

2
 18,2 

Лучистая тепло-

вая нагрузка по-

верхности нагре-

ва 

qл 
ср

лств q
 кВт/м

2
 1,1·1·137,4= 151,2 

Тепловосприя-

тие перегревате-

ля 

Qл.пе 
р

лпел

В

qН .

 
кДж/м

3
 18,2·151,2/6,5 = 423 

Энтальпия пара 

на выходе из по-

толочного паро-

перегревателя 

пi   D

iDВQ прпел
.

 
кДж/м

3
 

423·6,5+72,2·2801,8/ 

72,2 = 2845,6 

Температура па-

ра на выходе из 

ППП 
пt   таблица III [22] °С 262 
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Лист 

27 13.03.01.2019.521.17 ПЗ 

Поверочный расчет первой ступени конвективного перегревателя представлен 

в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Расчёт первой ступени конвективного пароперегревателя 

 

Величина 

Едини-

ца 
Расчет 

Наименование 

Обо-

значе-

ние 

Расчетная формула 

1 2 3 4 5 

Площадь по-

верхности нагре-

ва 

Н 
по конструктивным 

размерам 
м

2
 197 

Диаметр труб d/dвн 
по конструктивным 

размерам 
мм 38/35,5 

Шаг труб: 

 

поперечный 

s1 
по конструктивным 

размерам 

 

мм 

 

90 

продольный s2 
по конструктивным 

размерам 
мм 78 

Количество ря-

дов труб по ходу 

газов 

z 
по конструктивным 

размерам 
– 12 

Площадь живого 

сечения для про-

хода газов 

F 
по конструктивным 

размерам 
м

2
 18,8 

Температура па-

ра на выходе из 

ступени 

t´´ по выбору °С 340 

Температура па-

ра на входе в 

ступень 

t´ из расчета пп/п °С 262 

Энтальпия пара 

на выходе 
i´´ таблица III [22] кДж/м

3
 3090 

Энтальпия пара 

на входе 
i´ таблица III [22] кДж/м 2845,6 

Суммарное теп-

ловосприятие 

ступени 

Q )( '"
пп

p

ii
B

D


 

кДж/м
3
 

2715

)6,28453090(
5,6

2,72
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Лист 
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Продолжение таблицы 3.9 

 

1 2 3 4 5 

Средняя удель-

ная тепловая на-

грузка лучевос-

принимающей 

поверхности 

топки 

ср

лq
 из расчёта топки кВт/м

2
 137,4 

Лучистая тепло-

вая нагрузка по-

верхности нагре-

ва 

qл 
ср
лств q

 
кВт/м

2
 1,1·1·137,4= 151,2 

Лучистое тепло-

восприятие пере-

гревателя 

Qл Fх
В

q
ф

р

л  )1(

 

кДж/м
3
 

(151,2/6,5) ·(1- 0,7) 

·23,6 = 212,4 

Конвективное 

тепловосприятие 

ступени 

Qк Q – Qл кДж/м
3
 2715 – 212,4 = 2502,6 

Энтальпия газов 

на входе в сту-

пень 

I´ задаемся кДж/м
3
 18641 

Температура га-

зов на входе в 

ступень 
υ´  То же °С 1120 

Энтальпия газов 

на выходе из 

ступени 

I´´ 
0' прсI

Q
I 




 
кДж/м

3
 

18641 – 

2502,6/0,995+ + 

0,02·349,05 = 16133 

Температура га-

зов на входе в 

ступень 

υ´´ по Iυ – таблице °С 940 

Средняя темпе-

ратура газов 
υср 0,5(υ´+ υ´´) °С 0,5(1120+940) = 1050 

Средняя ско-

рость газов 
wг 

F

VВ сргр

273

)273( 

 
м/с 

4,14

8,18273

)1050273(757,105,6








 
Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

αк 
по рисунку 6-5 [19] 

 Км

Вт
2

 

140·1·0,9·1,02 = 

128,5 

Средняя темпе-

ратура пара 
tср 0,5(t´+ t´´) м

3
/кг 0,5(262+340) = 301 

Объём пара при 

средней темпе-

ратуре 

vп по таблице VI-8 [19] м
3
/кг 0,081 
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Продолжение таблицы 3.9 

 

1 2 3 4 5 

Средняя ско-

рость пара 
wп 

f

D п

 
м/с 

72,2·0,081/0,154 = 

38 

Коэффициент 

теплоотдачи от 

стенки к пару 

α2 )( 2 dнС 
 Км

Вт
2

 
1510·0,96 = 1450 

Эффективная 

толщина излу-

чающего слоя 

s d)1
πd

s4s
(9,0

2

21 
 

м 0,178 

Коэффициент 

ослабления лу-

чей трёхатом-

ными газами 

κг по рисунку 5-5 [19] 1/м·МПа 33 

Суммарная по-

глощательная 

способность 

трёхатомных 

газов 

sprn  
sprn  

м· 

МПа 

0,1·0,278·0,178 = 

0,005 

Суммарная оп-

тическая тол-

щина запылён-

ного газового 

потока 

kps 

 κг
sprn  – 0,163 

Степень излу-

чающей среды 
α kpsе1  – 15,01 163,0  å  

Температура 

загрязнённой 

стенки трубы 

tст tср+Δt °С 301+25 = 326 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

αл )( rнл аС 
 Км

Вт
2

 
168·0,15·0,99 = 24,9 

Коэффициент 

теплоотдачи от 

газов к стенке 

α1 ξ(αк+ αл) 
Км

Вт
2

 
128+24,9 = 153,5 

Коэффициент 

т/передачи 
κ 

21

21






  Км

Вт
2

 
7,112

14505,153

14505,153
8,0 





 
Разность тем-

ператур между 

газами и паром: 

наибольшая 

Δtб υ´ – t´´ °С 1120 – 340 = 780 
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Лист 
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Окончание таблицы 3.9 

 

1 2 3 4 5 

Разность тем-

ператур между 

газами и паром: 

наименьшая 

Δtм υ´´– t´ °С 940 – 262 = 678 

Температурный 

напор 
Δtпрт 

м

б

мб

t

t

tt







lg3,2

 

°С 
9,725

678

780
lg3,2

678780




 

Тепловосприя-

тие ступени по 

уравнению теп-

лообмена 

Qт 310



pB

tkH

 

кДж/м
3
 5,2479

105,6

9,7251977,112
3






 

Расхождение 

расчётных 

т/восприятий 

ΔQ 100


к

кт

Q

QQ

 
% 96,0100

6,2502

6,25025,2479




 

 

Поверочный расчёт второй ступени конвективного пароперегревателя пред-

ставлен в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Расчет второй ступени конвективного пароперегревателя 

 

Величина 

Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 

Обо-

зна-

чение 

Расчетная формула 

1 2 3 4 5 

Площадь поверх-

ности нагрева 
Н 

по конструктивным 

размерам 
м

2
 343 

Диаметр труб d/dвн 
по конструктивным 

размерам 
мм 38/35,5 

Шаг труб: 

поперечный 

 

s1 

по конструктивным 

размерам 

 

мм 

 

90 

продольный s2 
по конструктивным 

размерам 
мм 78 

Количество рядов 

труб по ходу га-

зов 

z 
по конструктивным 

размерам 
– 12 
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Лист 
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Продолжение таблицы 3.10 

 

1 2 3 4 5 

Площадь живого 

сечения для про-

хода газов 

F 
по конструктив-

ным размерам 
м

2
 22,8 

Температура пара 

на выходе из сту-

пени 

t´´ по выбору °С 440 

Температура пара 

на входе в сту-

пень 

t´ из расчета пп/п °С 340 

Энтальпия пара 

на выходе 
i´´ таблица III [22] кДж/м

3
 3090 

Энтальпия пара 

на входе 
i´ таблица III [22] кДж/м

3
 3315 

Суммарное теп-

ловосприятие 

ступени 

Q )( '"

пп

p

ii
B

D


 
кДж/м

3
 2499)30903315(

5,6

2,72


 

Средняя удельная 

тепловая нагрузка 

лучевосприни-

мающей поверх-

ности топки 

ср

лq
 из расчёта топки кВт/м

2
 137,4 

Лучистая тепло-

вая нагрузка по-

верхности нагре-

ва 

qл 
ср

лств q
 кВт/м

2
 1,1·1·137,4= 151,2 

Лучистое тепло-

восприятие пере-

гревателя 

 

Qл Fх
В

q
ф

р

л  )1(

 
кДж/м

3
 

(151,9/6,5) ·(1- 0,7) 

·23,6 = 212,4 

Конвективное те-

пловосприятие 

ступени 

Qк Q – Qл кДж/м
3
 2499 – 212,4 = 2276,8 

Энтальпия газов 

на входе в сту-

пень 

I´ задаемся кДж/м
3
 18002 

Температура га-

зов на входе в 

ступень 
υ´  То же °С 1070 

Энтальпия газов 

на выходе из сту-

пени 

I´´ 
0' прсI

Q
I 




 
кДж/м

3
 

18002 – 2276,8/0,995+ 

+ 0,02·349,05 = 

=15710,7 
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Продолжение таблицы 3.10 

 

1 2 3 4 5 

Температура га-

зов на входе в 

ступень 

υ´´ по Iυ – таблице °С 946 

Средняя темпера-

тура газов 
υср 0,5(υ´+ υ´´) °С 0,5(1070+946) = 973 

Средняя скорость 

газов 
wг 

F

VВ сргр

273

)273( 

 
м/с 

14

22,8273

973)(27310,9386,5








 
Коэффициент те-

плоотдачи кон-

векцией 

αк по рисунку 6-5 [19] 
Км

Вт
2

 
95·1·0,8·1,04 = 77,5 

Средняя темпера-

тура пара 
tср 0,5(t´+ t´´) м

3
/кг 0,5(340+440) = 390 

Объём пара при 

средней темпера-

туре 

vп 
по таблице VI-8 

[19] 
м

3
/кг 0,09 

Средняя скорость 

пара 
wп 

f

D п

 
м/с 72,2·0,09/0,154 = 42,2 

Коэффициент те-

плоотдачи от 

стенки к пару 

α2 
по рисунку 6-8 [19] 

)( 2 dнС 
 

Км

Вт
2

 
1670·0,96 = 1603 

Эффективная 

толщина излу-

чающего слоя 

s d)1
πd

s4s
(9,0

2

21 
 

м 0,178 

Коэффициент ос-

лабления лучей 

трёхатомными 

газами 

κг по рисунку 5-5 [19] 
1/м·М

Па 
36 

Суммарная по-

глощательная 

способность 

трёхатомных га-

зов 

sprn  
sprn  

м· 

МПа 

0,1·0,274·0,178 = 

0,0048 

Суммарная опти-

ческая толщина 

запылённого га-

зового потока 

kps 

 κг
sprn  – 0,176 

Степень черноты 

излучающей сре-

ды 

α kpsе1  – 161,01 176,0  å  
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Окончание таблицы 3.10 

 

1 2 3 4 5 

Температура за-

грязнённой стен-

ки трубы 

tст tср+Δt °С 390+25 = 415 

Коэффициент те-

плоотдачи излу-

чением 

αл 
по рисунку 6-12 

[19] Км

Вт
2

 
197·0,161·0,95 = 30,1 

Коэффициент те-

плоотдачи от га-

зов к стенке 

α1 ξ(αк+ αл) 
Км

Вт
2

 
77,5+30,1 = 107,6 

Коэффициент 

т/передачи 
κ 

21

21






  
Км

Вт
2

 
7,80

16036,107

16036,107
8,0 





 
Разность темпе-

ратур между га-

зами и паром: 

наибольшая 

Δtб υ´– t´´ °С 1070 – 440 = 630 

наименьшая Δtм υ´´–t´ °С 946 – 340 = 606 

Температурный 

напор 
Δtпрт 

м

б

мб

t

t

tt







lg3,2

 

°С 
546

606

630
lg3,2

606630




 

Тепловосприятие 

ступени 
Qт 310



pB

tkH

 
кДж/м

3
 2304

105,6

5463437,80
3






 
Расхождение рас-

чётных 

т/восприятий 

ΔQ 100


к

кт

Q

QQ

 
% 2,1100

8,2276

8,22762304




 

 

Поверочный расчёт третьей ступени конвективного пароперегревателя пред-

ставлен в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Расчёт третьей ступени конвективного пароперегревателя 

 

Величина 

Единица Расчет 
Наименование 

Обо-

зна-

чение 

Расчетная формула 

1 2 3 4 5 

Площадь поверх-

ности нагрева 
Н по 

конструктивным 

размерам 

м
2
 493 

Диаметр труб d/dвн мм 38/35,5 
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Продолжение таблицы 3.11 

 

1 2 3 4 5 

Шаг труб: 

поперечный 

 

s1 

по конструктив-

ным размерам 
мм 

 

90 

продольный s2 
по конструктив-

ным размерам 
мм 78 

Количество рядов 

труб по ходу га-

зов 

z 
по конструктив-

ным размерам 
– 12 

Площадь живого 

сечения для про-

хода газов 

F 
по конструктив-

ным размерам 
м

2
 18,8 

Температура пара 

на выходе в сту-

пень 

t´ 
из расчета второй 

ступени 
°С 440 

Температура пара 

на входе в сту-

пень 

t´´ по заданию °С 540 

Энтальпия пара 

на выходе 
i´´ по заданию кДж/м

3
 3517 

Тепловосприятие 

пароохладителя 
iпо по выбору кДж/м

3
 60 

Суммарное теп-

ловосприятие 

ступени 

Q )( '"

ппоп

p

iii
B

D


 
кДж/м

3
 

2,2905

)3315603517(
5,6

2,72





 
Энтальпия газов 

на входе в сту-

пень 

I´ 
из расчета второй 

ступени 
кДж/м

3
 15710 

Температура га-

зов на входе в 

ступень 
υ´  

из расчета второй 

ступени 
°С 946 

Энтальпия газов 

на выходе из сту-

пени 

I´´ 
0' прсI

Q
I 




 
кДж/м

3
 

15710 – 2905,2/0,995+ 

+ 0,02·349,05 = 12778 

Температура га-

зов на выходе из 

ступени 

υ´´ по Iυ – таблице °С 792 

Средняя темпера-

тура газов 
υср 0,5(υ´+ υ´´) °С 0,5(946+792) = 869 

Средняя скорость 

газов 
wг 

F

VВ сргр

273

)273( 

 
м/с 

15

8,18273

)869273(029,115,6
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Продолжение таблицы 3.11 

 

1 2 3 4 5 

Коэффициент те-

плоотдачи кон-

векцией 

αк по рисунку 6-5 [19] 
Км

Вт
2

 

131·1·0,9·1,04 = 

113,4 

Средняя темпера-

тура пара 
tср 0,5(t´+ t´´) м

3
/кг 0,5(440+540) = 490 

Объём пара при 

средней темпера-

туре 

vп 
по таблице VI-8 

[19] 
м

3
/кг 0,085 

Средняя скорость 

пара 
wп 

f

D п

 
м/с 

72,2·0,085/0,154 = 

=39,5 

Коэффициент те-

плоотдачи от 

стенки к пару 

α2 
по рисунку 6-8 [19] 

)( 2 dнС 
 Км

Вт
2

 
1630·0,96 = 1564,8 

Эффективная 

толщина излу-

чающего слоя 

s d)1
πd

s4s
(9,0

2

21 
 

м 0,178 

Коэффициент ос-

лабления лучей 

трёхатомными 

газами 

κг по рисунку 5-5 [19] 1/м·МПа 38 

Суммарная по-

глощательная 

способность 

трёхатомных га-

зов 

sprn  
sprn  м·МПа 

0,1·0,271·0,178 = 

0,0048 

Суммарная опти-

ческая толщина 

запылённого га-

зового потока 

kps 

 κг
sprn  – 0,18 

Степень черноты 

излучающей сре-

ды 

α kpsе1  – 167,01 18,0  å  

Температура за-

грязнённой стен-

ки трубы 

tст tср+Δt °С 490+25 = 515 

Коэффициент те-

плоотдачи излу-

чением 

αл 

по рисунку 6-12 

[19] 

)( rнл аС 
 

Км

Вт
2

 
189·0,95·0,167 = 30 
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Окончание таблицы 3.11 

 

1 2 3 4 5 

Коэффициент те-

плоотдачи от га-

зов к стенке 

α1 ξ(αк+ αл) 
Км

Вт
2

 
103,4+30 = 143,4 

Коэффициент 

т/передачи 
κ 

21

21






  
Км

Вт
2

 
8,99

8,16544,143

8,16544,143
8,0 





 
Разность темпе-

ратур между га-

зами и паром: 

наибольшая 

Δtб υ´–t´´ °С 946 – 540 = 406 

наименьшая Δtм υ´´–t´ °С 792 – 440 = 352 

Температурный 

напор 
Δtпрт 

м

б

мб

t

t

tt







lg3,2

 

°С 
384

352

406
lg3,2

352406




 
Тепловосприятие 

ступени по урав-

нению теплооб-

мена 

Qт 310



pB

tkH

 
кДж/м

3
 1,2899

101,5

41142386
3






 

Расхождение рас-

чётных 

т/восприятий 

ΔQ 100


к

кт

Q

QQ

 
% 5,0100

2,2905

2,29051,2899




 

 

Расчет первой ступени экономайзера представлен в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Расчет первой ступени экономайзера 

 

Величина 

Единица Расчет 
Наименование 

Обо-

зна-

чение 

Расчетная формула 

1 2 3 4 5 

Площадь поверх-

ности нагрева 
Н 

по конструктив-

ным размерам 
м

2
 1340 

Диаметр труб d/dвн 
по конструктив-

ным размерам 
мм 32/29,5 

Шаг между тру-

бами: 

- поперечный  

- продольный 

 

1
S

 

2
S

 

по конструктив-

ным размерам 

 

мм 

мм 

 

150 

75 
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Продолжение таблицы 3.12 

 

1 2 3 4 5 

Живое сечение 

газохода 
F 

по конструктивным 

размерам 
м

2
 16,3 

Эффективная 

толщина излу-

чающего слоя 
S  













 1

4
9,0

2

21

1
d

SS
d

  
м 0,37 

Температура га-

зов перед ступе-

нью 

υ´ 
из расчета паропе-

регревателя 
0С 792 

Энтальпия газов 

перед ступенью 
I´ 

из расчета паропе-

регревателя 

кДж/ 

м
3
 

12778 

Температура га-

зов за ступенью 
υ´´ принимаем 0С 400 

Энтальпия газов 

за ступенью 
I´´ по Iυ – таблице кДж/м

3
 6301 

Тепловосприятие 

ступени по ба-

лансу 

Qг )"'( 0

прсIII  
 кДж/м

3
 

0,995(12778– 6301 + 

+0,02·349,05) = 6442 

Энтальпия воды 

на выходе из сту-

пени 

i´´ 
)

(

к

пе

т

л

р

поп

Q

QQ
D

В
ii





 

кДж/м
3
 

3,1289)5,892423

2,29058,24762715

13834(
2,72

5,6
603517







 
Температура во-

ды на выходе из 

ступени 

t´´ таблица III [22] 0С 291 

Энтальпия воды 

на входе в сту-

пень 

i´ 
ЭК

РГ

D

BQ
i "

 
кДж/м

3
 708,4 

Температура во-

ды на входе в 

ступень 

t´ таблица III [22] 0С 165 

Средняя темпера-

тура газов 
υср 0,5(υ´+ υ´´) 0С 0,5(792+400) = 596 

Средняя скорость 

газов 
wг 

F

VВ сргр

273

)273( 

 
м/с 

1,14

3,16273

)596273(12,115,6








 

Коэффициент те-

плоотдачи кон-

векцией 

αк по рисунку 6-5 [19] 
Км

Вт
2

 
101·1,02·1·0,9 = 92,7 
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Продолжение таблицы 3.12 

 

1 2 3 4 5 

Средняя темпера-

тура воды 
tср 0,5(t´+ t´´) м

3
/кг 0,5(291+165) = 228 

Суммарная по-

глощательная 

способность 

трёхатомных га-

зов 

sprn  
sprn  м·МПа 0,1·0,269·0,37 = 0,01 

Коэффициент ос-

лабления лучей 

трёхатомными 

газами 

κг по рисунку 5-5 [19] 1/м·МПа 42 

Суммарная опти-

ческая толщина 

запылённого га-

зового потока 

kps κг
sprn  – 0,42 

Степень черноты 

излучающей сре-

ды 

α kpsе1  – 34,01 42,0  å  

Температура за-

грязнённой стен-

ки трубы 

tст tср+Δt °С 228+25 = 253 

Коэффициент те-

плоотдачи излу-

чением 

αл 

по рисунку 6-12 

[19] 

)( rнл аС 
 

Км

Вт
2

 
42·0,36·0,95 = 14,5 

Коэффициент те-

плоотдачи от га-

зов к стенке 

α1 ξ(αк+ αл) 
Км

Вт
2

 
92,7+14,5 = 107,2 

Коэффициент 

т/передачи 
κ ψ·α1 

Км

Вт
2

 
0,8·107,2 = 85,8 

Разность темпе-

ратур между га-

зами и паром: 

наибольшая 

Δtб υ´–t´´ °С 792 – 291 = 501 

Разность темпе-

ратур между га-

зами и паром: 

наименьшая 

Δtм υ´´–t´ °С 400 – 165 = 235 

Температурный 

напор 
Δtпрт 

м

б

мб

t

t

tt







lg3,2

 

°С 
359

235

501
lg3,2

235501




 



 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 13.03.01.2019.521.17 ПЗ 

Окончание таблицы 3.12 

 

1 2 3 4 5 

Тепловосприятие 

ступени по урав-

нению теплооб-

мена 

Qт 310



pB

tkH

 
кДж/м

3
 6350

105,6

35913408,85
3






 

Расхождение рас-

чётных 

т/восприятий 

ΔQ 100


к

кт

Q

QQ

 
% 5,1100

6442

64426350




 

 

Расчет второй ступени экономайзера представлен в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Расчет второй ступени экономайзера 

 

Величина 

Едини-

ца 
Расчет 

Наименование 

Обо-

зна-

чение 

Расчетная формула 

1 2 3 4 5 

Площадь поверх-

ности нагрева 
Н 

по конструктив-

ным размерам 
м

2
 1573 

Диаметр труб d/dвн 
по конструктив-

ным размерам 
мм 32/29,5 

Шаг между тру-

бами: 

- поперечный  

- продольный 

 

1S  

2S  

по конструктив-

ным размерам 

 

мм 

мм 

 

150 

75 

Живое сечение 

газохода 
F 

по конструктив-

ным размерам 
м

2
 16,3 

Температура га-

зов перед ступе-

нью 

υ´ 
из расчета первой 

ступени 
°С 400 

Энтальпия газов 

перед ступенью 
I´ 

из расчета первой 

ступени 
кДж/м

3
 6301 

Температура га-

зов за ступенью 
υ´´ принимаем 0С 230 

Энтальпия газов 

за ступенью 
I´´ по Iυ – таблице кДж/м

3
 3633,4 

Тепловосприятие 

ступени 
Qг )"'( 0

прсIII  
 кДж/м

3
 

0,995(6301 – 3633,4 + 

0,02·349,05) = 2621,2 
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Продолжение таблицы 3.13 

 

1 2 3 4 5 

Энтальпия воды 

на выходе из сту-

пени 

i´´ 
эк

попв
D

D
ii 

 
кДж/м

3
 3,658

3,74

2,72
60600 

 

Температура во-

ды на выходе из 

ступени 

t´´ таблица III [22] °С 153 

Энтальпия воды 

на входе в сту-

пень 

i´ 
из расчета первой 

ступени 
кДж/м

3
 708,4 

Температура во-

ды на входе 
t´ 

из расчета первой 

ступени 
°С 165 

Средняя темпера-

тура газов 
υср 0,5(υ´+ υ´´) °С 0,5(400+230) = 315 

Средняя скорость 

газов 
wг 

F

VВ сргр

273

273( )

 
м/с 

6,9

3,16273

)315273(393,115,6








 
Коэффициент те-

плоотдачи кон-

векцией 

αк 

по рисунку 6-5 

[19] 

 
Км

Вт
2

 

94·0,92·1,02·1,04 = 

=91,7 

Средняя темпера-

тура воды 
tср 0,5(t´+ t´´) м

3
/кг 0,5(165+153) = 159 

Эффективная 

толщина излу-

чающего слоя 
S  

























1

4

9,0 2

21

1 d

SS

d 

 

м 0,37 

Суммарная по-

глощательная 

способность 

трёхатомных га-

зов 

sprn  
sprn  

м· 

МПа 

0,1·0,263·0,34 = 

=0,0089 

Коэффициент ос-

лабления лучей 

трёхатомными 

газами 

κг 
по рисунку 5-5 

[19] 
1/м·МПа 43 

Суммарная опти-

ческая толщина 

запылённого га-

зового потока 

kps κг
sprn  – 0,38 

Степень черноты 

излучающей сре-

ды 

α kpsе1  – 31,01 38,0  å  
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Окончание таблицы 3.13 

 

1 2 3 4 5 

Температура за-

грязнённой стен-

ки труб 

tст tср+Δt °С 159+25 = 184 

Коэффициент те-

плоотдачи излу-

чением 

αл 
по рисунку 6-12 

[19] Км

Вт
2

 
30·0,31·0,93 = 8,5 

Коэффициент те-

плоотдачи от га-

зов к стенке 

α1 ξ(αк+ αл) 
Км

Вт
2

 
91,7+8,5 = 100,2 

Коэффициент 

т/передачи 
κ ψ·α1 

Км

Вт
2

 
0,8·100,2 = 79,39 

Разность темпе-

ратур между га-

зами и паром: 

наибольшая 

Δtб υ´–t´´ °С 400 – 153 = 247 

наименьшая Δtм υ´´–t´ °С 230 – 165 = 65 

Температурный 

напор 
Δtпрт 

м

б

мб

t

t

tt







lg3,2

 

°С 
8,135

65

247
lg3,2

65247




 

Тепловосприятие 

ступени 
Qт 310



pB

tkH

 
кДж/м

3
 4,2632

105,6

9,14515731,80
3






 
Расхождение рас-

чётных 

т/восприятий 

ΔQ 100


к

кт

Q

QQ

 
% 5,0100

2,2621

2,26213,2632




 

 

Поверочный расчет первой ступени воздухоподогревателя представлен в таб-

лице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Расчет первой ступени воздухоподогревателя 

 

Величина 

Едини-

ца 
Расчет 

Наименование 

Обо-

зна-

чение 

Расчетная формула 

1 2 3 4 5 

Площадь поверх-

ности нагрева 
Н 

по конструктив-

ным размерам 

м
2
 6520 

Диаметр труб d мм 40×1,5 
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Продолжение таблицы 3.14 

 

1 2 3 4 5 

Шаг между тру-

бами: 

- поперечный  

- продольный 

1S  

2S  

по конструктив-

ным размерам 

мм 

мм 

 

75 

50 

Живое сечение 

для прохода газов 
F 

по конструктив-

ным размерам 
м

2
 12,3 

То же, для прохо-

да воздуха  
Fв 

по конструктив-

ным размерам 
м

2
 19,5 

Количество рядов 

труб 
z 

по конструктив-

ным размерам 
– 77 

Количество ходов 

по воздуху 
n 

по конструктив-

ным размерам 
– 1 

Температура га-

зов на выходе из 

ступени 

υ´´ по заданию 
 

°С 
126 

Энтальпия газов 

на выходе из сту-

пени 

 

I´´ 
по заданию кДж/м

3
 1493,5 

Температура воз-

духа перед ступе-

нью 

t´ по заданию °С 80 

Энтальпия возду-

ха перед ступе-

нью 

I0х.в по Iυ – таблице кДж/м
3
 943,6 

Температура воз-

духа после ступе-

ни 

t´´ по выбору °С 133 

Энтальпия возду-

ха после ступени 
I´´ по Iυ – таблице кДж/м

3
 1577,1 

Отношение β 
Т – Т – ПЛУ + 

1 
°С 1,05+0,03 = 1,08 

Тепловосприятие 

ступени 
Q 







 


2
"




(
'" о

вв II 
) 

кДж/м
3
 

(1,08 + 0,03/2)(1577,1-

943,6) = 639,6 

Средняя темпера-

тура воздуха 
t0ср 0,5(t´+ t´´) м

3
/кг 0,5(133+80) = 107,5 

Энтальпия присо-

сов воздуха  
I0прс по Iυ – таблице кДж/м

3
 1080,5 
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Окончание таблицы 3.14 

 

1 2 3 4 5 

Энтальпия газов 

на входе в сту-

пень 

I´ 
0' ПРСI

Q
I 




 
кДж/м

3
 

1493,5 + 639,6/0,995 – 

0,03·1080,5 = 2174,1 

Температура га-

зов на входе в 

ступень 

υ´ по Iυ – таблице °С 135 

Средняя темпера-

тура газов 
υср 0,5(υ´+ υ´´) °С 0,5(133+126) = 130,5 

Средняя скорость 

газов 
wг 

F

VВ сргр

273

)273( 

 
м/с 

 

1,9

3,12273

)5,130273(666,115,6








 

Коэффициент те-

плоотдачи от га-

зов к стенке 

α1 по рисунку 6-7 [19] 
Км

Вт
2

 
37·1,22 = 45,1 

Средняя скорость 

воздуха 
wв 

)273(

273

2
" 0

t

F

BV

B

P












 





 

м/с 
3,4)5,107273(

5,19273

5,695,8)2/03,008,1(








 

Коэффициент те-

плоотдачи с воз-

душной стороны 

α2 gо рисунку 6-5 [19] 
Км

Вт
2

 
49·1·1,05·1,08 = 112,3 

Коэффициент 

т/передачи 
κ 

21

21
ВП







 Км

Вт
2

 
8,35

3,1121,45

3,1121,45
85,0 






 
Разность темпе-

ратур между га-

зами и паром: 

наибольшая 

Δtб υ´´–t´ °С 126 – 80 = 46 

наименьшая Δtм υ´–t´´ °С 135 – 133 = 2 

Температурный 

напор 
Δtпрт 

м

б

мб

t

t

tt







lg3,2

 

°С 
3,16

2

46
lg3,2

246




 

Тепловосприятие 

ступени 
Qт 310



pB

tkH

 
кДж/м

3
 9,629

105,6

3,1670058,35
3






 
Расхождение рас-

чётных 

т/восприятий 

ΔQ 100


к

кт

Q

QQ

 
% 5,1100

9,639

6,6399,629




 

Расчет второй ступени воздухоподогревателя представлен в таблице 3.15. 
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Таблица 3.15 – Расчет второй ступени воздухоподогревателя 

 

Величина 

Едини-

ца 
Расчет 

Наименование 

Обо-

зна-

чение 

Расчетная формула 

1 2 3 4 5 

Площадь поверх-

ности нагрева 
Н 

по конструктив-

ным размерам 
м

2
 4365 

Диаметр труб d 
по конструктив-

ным размерам 
мм 40х1,5 

Шаг между тру-

бами: 

- поперечный  

- продольный 

 

1
S

 

2
S

 

по конструктив-

ным размерам 

мм 

мм 

 

75 

50 

Живое сечение 

для прохода газов 
F 

по конструктив-

ным размерам 
м

2
 12,3 

То же, для прохо-

да воздуха  
Fв 

по конструктив-

ным размерам 
м

2
 13,6 

Количество рядов 

труб 
z 

по конструктив-

ным размерам 
– 77 

Количество ходов 

по воздуху 
n 

по конструктив-

ным размерам 
– 1 

Температура га-

зов на входе в 

ступень 

υ´ 
из расчета эконо-

майзера 

 

°С 
230 

Энтальпия газов 

на входе в сту-

пень 

 

I´ 

из расчета эконо-

майзера 

кДж/ 

м
3
 

3633,4 

Температура воз-

духа после ступе-

ни 

t´´ по выбору °С 155 

Энтальпия возду-

ха перед ступе-

нью 

Iв´´ по Iυ – таблице 
кДж/ 

м
3
 

1841 

Температура воз-

духа перед ступе-

нью 

t´ 
из расчета первой 

ступени 
°С 133 

Продолжение таблицы 3.15 
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1 2 3 4 5 

Энтальпия возду-

ха после СТП 
Iв´ по Iυ – таблице кДж/м

3
 1577,1 

Отношение β 
Т –Т –ПЛУ + 

1 
°С 1,05+0,03 = 1,08 

Тепловосприятие 

ступени 
Q 







 


2
"




(
'"

вв II 
) 

кДж/м
3
 

(1,08 + 0,03/2)(1841 -

1577,1) = 289 

Средняя темпера-

тура воздуха 
tср 0,5(t´+ t´´) м

3
/кг 0,5(133+155) = 166 

Энтальпия присо-

сов воздуха при 

средней темпера-

туре 

I0прс по Iυ – таблице кДж/м
3
 1709,1 

Энтальпия газов 

на выходе 
I´´ 

из расчета первой 

ступени 
кДж/м

3
 2174,1 

Температура га-

зов на выходе 
υ´´ 

из расчета первой 

ступени 

 

°С 
135 

Средняя темпера-

тура газов 
υср 0,5(υ´+ υ´´) °С 0,5(230+135) = 182,5 

Средняя скорость 

газов 
wг 

F

VВ сргр

273

)273( 

 
м/с 

 

5,10

3,12273

)5,182273(939,115,6








 

Коэффициент те-

плоотдачи от га-

зов к стенке 

α1 по рисунку 6-7 [19] 
Км

Вт
2

 
30·1,26 = 37,8 

Средняя скорость 

воздуха 
wв 

)273(

273

2
" 0

t

F

BV

B

P












 





 

м/с 

2,7)144273(

6,13273

5,695,8)2/03,008,1(








 

Коэффициент те-

плоотдачи 
α2 по рисунку 6-5 [19] 

Км

Вт
2

 
69·107·1,08 = 79,7 

Коэффициент 

т/передачи 
κ 

21

21
ВП






  Км

Вт
2

 
7,21

7,798,37

7,798,37
85,0 






 
Разность темпе-

ратур между га-

зами и паром: 

наибольшая 

Δtб υ´´–t´ °С 230 – 155 = 75 

наименьшая Δtм υ´–t´´ °С 135 – 133 = 2 

Окончание таблицы 3.15 
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1 2 3 4 5 

Температурный на-

пор 

Δtпр

т 
м

б

мб

t

t

tt







lg3,2

 

°С 
1,20

2

75
lg3,2

275




 

Тепловосприятие 

ступени по уравне-

нию теплообмена 

Qт 310



pB

tkH

 
кДж/м

3
 4,291

101,5

1,2043657,21
3






 

Расхождение рас-

чётных 

т/восприятий 

ΔQ 100


к

кт

Q

QQ

 
% 8,0100

289

2894,291




 

 

3.7 Сводная таблица теплового расчета 
 

Расчет невязки теплового баланса представлен в таблице 3.16. 
 

Таблица 3.16 – Расчет невязки теплового баланса 
 

Величина 
Еди-

ница 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная фор-

мула 

Расчётная темпера-

тура горячего возду-

ха 

tГ.В из расчёта ТВП С 155 

Энтальпия горячего 

воздуха при расчёт-

ной температуре 

0

.ВГI
 из расчёта ТВП кДж/м

3
 1841 

Расчётная невязка 

теплового баланса 
Q 

 

 













100
1)

(

4q
Q

QQQQ

ЭК

ПЕк

Т

ЛПГ

P

P

 

кДж/м
3
 

33697·0,941 – (13834+ 

+ 423 + 892,5 + 2502,6 

+ 2276,8 + 2905,2 + 

+6442+2621,2) ·1 = 

=115 

Невязка  100


P

PQ

Q

 
% 115/33697 = 0,34 

 

Значение невязки при правильном расчете не должно превышать 0,5 %. 

 

3.8 Мероприятия по повышению энергоэффективности котла 

 

Для повышения энергоэффективости котла ПК-14-2 к установке принимаются 

горелки вихревых многотопливных, которые устанавливаются на боковых стен-

ках топки, встречно, по схеме «треугольником вниз». Количество горелок на ко-

тел – 6 шт. 
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Конструкция горелок, их мощность и компоновка в топке позволяет сжигать 

увеличенные объемы газа, выполнены с целью обеспечения более благоприятного 

температурного режима пароперегревателя путем смещения ядра факела верхнего 

яруса на 15° вниз. В нижних ярусах устанавливается по одной горелке с левой и 

правой стороны, сжигающих газ, в верхних ярусах – по две горелки с каждой сто-

роны. 

На рисунке 3.2 представлена многотопливная вихревая горелка. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Горелка: 

1 – носик; 2 – штуцер для манометра; 3 – смотровое отверстие; 

4 – корпус; 5 – газораспределительный коллектор; 6 – завихритель; 

7 – отверстия для выхода газа 
 

Горелка нижнего яруса, сжигающая природный и коксовый газ, выполнена 

двухпоточной по воздуху в каждом канале устанавливаются аксиальный завихри-

тель. Подача коксового газа осуществляется по кольцевому каналу, расположен-

ному по оси горелки, в котором также устанавливается аксиальный завихритель. 

Природный газ подается трубами, расположенными между центральным и пери-

ферийным воздушным каналами. Раздача природного газа осуществляется по 

трубам из кольцевого коллектора. 

Горелка верхнего яруса выполнена однопоточной по воздуху, с установкой в 

канале аксиального завихрителя. Природный газ подается в центральный кольце-

вой канал, расположенной по оси горелки. Подача доменного газа осуществляется 

по кольцевому каналу, образованному наружной обечайкой природного газа и на-

ружной обечайкой доменного газа. Каждая горелка оснащается трубой под за-

пальник. 

Ремонтопригодность горелок обеспечивается установкой газовых частей на 

фланцевых соединениях. 
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4 НАУЧНАЯ ЧАСТЬ 

 

Исследование пусковых режимов через температурные характеристики повы-

шения температуры металла коллекторов конвективного пароперегревателя в за-

висимости от времени с начала растопки котлов является актуальным. 

При определении оптимальных пусковых режимов использовались данные 

сводных ведомостей и графиков работы котлов ПК-14-2, данные показаний по 

щитовым приборам ТЭЦ ООО ЧФ «Мечел-Энерго». 

Исходя из анализа эксплуатационной документации выявлена последователь-

ность проведения испытаний по определению оптимальных пусковых режимов 

котла ПК-14-2 и определены критерии надежности пуска котла – это скорость 

прогрева нижней образующей барабана котла, составляющая не более 3 

град./мин. и перепад температуры металла между верхом и низом барабана не бо-

лее 60 С, скорость прогрева паропроводов, содержащая не более 3 град /мин до 

температуры 500 °С и не более 1–2 град./мин. при температуре свыше 500 °С. 

В таблице 4.1 представлены фактические температуры прогрева металла кол-

лекторов после конвективного пароперегревателя в сравнение со средним (рас-

четным) значением. 

 

Таблица 4.1 – Температуры прогрева металла коллекторов 

 

Время 

начала 

растопки 

котла, 

мин. 

Температура прогрева металла коллекторов пароперегревателей, С 

Расчетная 

температура 

Для 

котла №4 

Для 

котла №5 

Для 

котла №8 

Для 

котла №9 

Для 

котла №11 

0 45 75 45 28 45 30 

30 60 60 120 102 75 30 

60 92 92 125 107 110 70 

90 125 125 145 145 130 150 

120 152 165 190 162 159 180 

150 194 265 252 210 210 240 

180 250 280 320 305 278 300 

210 312 325 335 375 365 380 

240 385 376 375 440 420 500 

270 440 422 452 495 487 500 

300 480 466 490 466 499 525 

330 510 540 530 510 510 520 

360 530 555 530 520 530 540 
 

Данные по температурам брались через каждые 30 минут с начала растопки 

котла. Как видно из таблицы 4.1, фактические температурные графи прогрева ме-

талла (скорость прогрева металла) коллекторов после конвективных пароперегре-

вателей превышают расчетные значения у всех исследованных котлов. Для котла 
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№4 максимальное превышение температуры составляло 71 °С на 150 минуте с 

начала растопки. Для котла №5 превышение температуры составляло 60 °С на 30 

минуте и 70 °С на 180 минуте с начала растопки. Для котла №8 максимальное 

превышение температуры составляло 63 °С на 210 минуте с начала растопки и для 

котла №9 – 53 °С на аналогичной минуте. Для котла №11 максимальное превы-

шение температуры составляло 115 °С на 240 минуте с начала растопки. 

Скорость прогрева металла коллекторов КПП до 500 °С соответственно пре-

вышало с начала растопки: 

 для котла №4 на 0,33 град./мин. через 2,5 часа; 

 для котла №8 на 0,17 град./мин. через 3 часа с начала растопки; 

 для котла №11 на 1 град/мин через 4 часа с начала растопки (это значение 

превышает предельное согласно инструкции по растопке котла). 

На температурном участке свыше 500 С скорость прогрева металла коллекто-

ров КПП превышало: 

 для котла №4 на 1,5 град/мин, что выше предельного значения согласно ин-

струкции по растопке котла, 

 для котлов №5, №8 скорость прогрева металла превышало в среднем на 0,5 

град/мин (это значение скорости нагрева является приемлемым). 

Построены нормативные расчетные графики повышения температуры пере-

гретого пара в конвективном пароперегревателе в зависимости от времени с нача-

ла растопки для каждого исследованного котла. Они служат регулировочным 

графиком при растопке котлов ПК-14-2 №4, 5, 8, 9, 11. Пример для котла №4 при-

веден на рисунке 4.1. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Фактическое и расчетное давление в барабане 

в зависимости от времени растопки котла №4 ПК-14-2 
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При растопке котла разница температур металла между верхом и низом по об-

разующим в среднем сечении барабана не превышало допустимую величину 60 

С. Максимальное значение разницы температур металла между верхом и низом 

составляло 40 С и через 1 час от начала растопки. При растопке котлов №5, 8, 11 

температуры перегретого пара по первой нитке были выше, чем по второй нитке; 

для котлов №4 и №9 температуры перегретого пара по первой нитки были ниже, 

чем по второй нитки. 

Из рисунка 4.1 видно, что при пуске котла №4 ПК-14-2 фактический рост дав-

ления в барабане практически соответствует нормативному. Имеется незначи-

тельная аномалия при времени с начала пуска 240 мин. Здесь рост давления на-

сыщенного пара происходит медленнее, чем это предусмотрено нормативным 

графиком. Таким образом, в статье по результатам испытаний 5-ти котлов ПК-14-

2 для определения оптимальных пусковых режимов получены фактические и ре-

комендуемые расчетные характеристики повышения температуры металла кол-

лекторов КПП в зависимости от времени с начала растопки котлов. Результаты 

исследований показывают, что температуру металла коллекторов при растопке 

всех котлов нужно регулировать за счет температуры перегретого пара путем 

включения в работу впрыскивающих пароохладителей 1–2 ступеней. С учетом 

особенностей работы котлов определены их оптимальные пусковые режимы кот-

лов, для которых составлены обобщенные пусковые регулировочные характери-

стики. Они представляют собой зависимости изменения температуры перегретого 

пара в барабане того пара от времени с начала растопки котла, от давления в ба-

рабане котла, от расхода топливного газа и расхода перегретого пара. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ»: целью является создание правовых, эконо-

мических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности.  

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности основывается на следующих принципах: эффективное и 

рациональное использование энергетических ресурсов; поддержка и стимулиро-

вание энергосбережения и повышения энергетической эффективности; систем-

ность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности; планирование энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности; использование энергетических ресурсов с 

учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социаль-

ных условий.   

Энергосбережение – комплекс мер или действий, предпринимаемых для обес-

печения более эффективного использования энергетических ресурсов, например, 

мероприятия, направленные на достижение экономии топлива и энергии, рацио-

нальное их использование, замещение дефицитных и дорогих энергоресурсов и 

энергоносителей другими, более доступными и дешевыми (замена нефти углем, 

нетрадиционными возобновляемыми источниками энергии). 

За последнее столетие мировое энергопотребление возросло более чем в 5 раз 

и превысило 12 млрд. т условного топлива в год.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), являясь основой экономики, при-

зван обеспечивать настоящие и будущие энергетические потребности страны. 

Энергосбережение следует рассматривать в двух аспектах [28]. 

Первый аспект состоит в снижении физического объема топлива и (или) энер-

гии, расходуемых на единицу выпускаемой продукции или национального дохо-

да, т.е. в экономии органического и ядерного топлива, электрической и тепловой 

энергии. 

Второй аспект – это мероприятия, реализация которых обеспечивает достиже-

ние экономического эффекта благодаря совершенствованию структуры самого 

энергетического баланса, а также замещению энергией трудовых ресурсов (на-

пример, повышение производительности труда) или дорогих и дефицитных мате-

риалов. К этому аспекту энергосбережения относятся и мероприятия, при которых 

экономический эффект достигается при дополнительном расходе энергоресурсов, 

но при этом обеспечиваются повышение качества, надежности и срока службы 

выпускаемой продукции или организация производства новой продукции с улуч-

шенными потребительскими свойствами, повышение комфортности жилья, 

улучшение условий и безопасности труда. Снижение негативного воздействия на 

окружающую среду. Такие мероприятия будут повышать экономическую эффек-

тивность и в определенной мере носить энергосберегающий характер. 

Общая экономия ресурсов в народном хозяйстве в результате всех энергосбе-

регающих мероприятий формируется как сумма экономии первичных энергоре-
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сурсов, достигаемой в сфере потребления в неэнергетической части производи-

тельных сил благодаря совершенствованию энергетического хозяйства потреби-

телей и в самом топливно-энергетическом комплексе. 

В вопросах энергосбережения и повышения энергоэффективности важно орга-

низовать четкое взаимодействие с бизнес – сообществом, а также задействовать 

человеческий фактор, обеспечив информационную и образовательную поддержку 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности исполь-

зования топливно-энергетических ресурсов на международном, федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях. 

В условиях сложившихся темпов развития научно-технического прогресса в 

мире если не провести настоящей реформы в энергетике страны, то в ближайшем 

будущем ТЭК окажется тормозом ее развития. Объемы производства топливно-

энергетических ресурсов смогут обеспечить лишь внутренние потребности стра-

ны. В этом случае экспорт этих энергоресурсов из России должен быть практиче-

ски прекращен с потерей внешних рынков, валютного дохода и источников фи-

нансирования отечественной промышленности. 

Энергосбережение играет ключевую роль в снижении энергоемкости нацио-

нальной экономики и существенно влияет на темпы роста ВВП. 

Сохранение высоких темпов экономического роста национальной экономики 

возможно только при условии повышения уровня энергосбережения в промыш-

ленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, при производстве, транспортиров-

ке и распределении энергии. 

Главной движущей силой в проведении энергосберегающей политики является 

государственный сектор, а ее экономической основой – самоокупаемость затрат 

на выполнение энергоэффективных проектов, включенных в федеральные и ре-

гиональные программы энергосбережения. 

Реализация комплекса мер правового, административного и экономического 

характера, намеченных в энергетической стратегии и стимулирующих энергосбе-

режение, будет способствовать устойчивому развитию экономики России, обес-

печивая тем самым ее энергетическую безопасность, представляющую собой не-

отъемлемую часть всей системы национальной и экономической безопасности 

Российской Федерации. Российская Федерация располагает одним из самых 

больших в мире технических потенциалов повышения энергоэффективности, ко-

торый составляет более 40% от уровня потребления энергии. Ресурс повышения 

энергоэффективности следует рассматривать как один из основных энергетиче-

ских ресурсов будущего экономического роста. 

Основными мероприятиями по энергосбережению являются: 

1. Составление руководств и режимных карт эксплуатации, управления и об-

служивания оборудования и периодический контроль со стороны руководства уч-

реждения за их выполнением 5–10 % от потребляемого топлива [28]. 

2. Поддержание оптимального значения коэффициента избытка воздуха 1–3%. 

3. Установка водяного поверхностного экономайзера за котлом до 5–6%. 

4. Применение за котлоагрегатами установок глубокой утилизации тепла, ус-

тановок использования скрытой теплоты парообразования уходящих дымовых 
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газов (контактный теплообменник) до 15%. 

5. Повышение температуры питательной воды на входе в барабан котла  2% 

на каждые 10 °C. 

6. Подогрев питательной воды в водяном экономайзере 1% на каждые 6 °C. 

7. Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котла 

до 10 %. 

8. Использование тепловыделений от котлов путем забора теплого воздуха из 

верхней зоны котельного зала и подачей его во всасывающую линию дутьевого 

вентилятора 1–2%. 

9. Теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопрово-

дов, уплотнение тракта и клапанов котлов (температура на поверхности обмуров-

ки не должна превышать 55 °C) до 10 %. 

10. Перевод котельных на газовое топливо в 2–3 раза снижается стоимость 1 

Гкал. 

11. Установка систем учета расходов топлива, электроэнергоэнергии, воды и 

отпуска тепла до 20 %. 

12. Автоматизация управления работой котельной до 30 %. 

13. Модернизация котлов типа ДКВР для работы в водогрейном режимеуве-

личение КПД до 94%. 

14. Применение частотного привода для регулирования скорости вращения 

насосов, вентиляторов и дымососов. 

Общие технические меры по энергосбережению в системах отопления (О), го-

рячего водоснабжения (ГВС), вентиляции (В) и кондиционирования (КВ) можно 

сформулировать следующим образом [28]:  

1. Эффективная теплоизоляция трубопроводов, надежно и долговечно рабо-

тающая при условиях эксплуатации.  

2. Малое гидравлическое сопротивление трубопровода для транспортировки 

теплоносителя, что обеспечит малую мощность на прокачку теплоносителя.  

3. Снижение тепловой нагрузки на системы О, В и КВ.  

4. Выбор рационального вида систем О, В и КВ.  

5. Осуществление экономичных режимов работы систем О, В и КВ.  

6. Использование дополнительных источников энергии для систем О, В и КВ. 

Энергосбережение при транспортировке тепловой энергии в первую очередь 

зависит от качества тепловой изоляции. Она должна иметь не только низкую теп-

лопроводность, воздухо- и водопроницаемость, а также низкую электропровод-

ность, что уменьшает электрохимическую коррозию материала трубы. Наличие 

влаги в теплоизоляции снижает эффективность её работы, способствует разруше-

нию труб. Поэтому сами трубы имеют антикоррозионное покрытие, например, в 

виде силикатных эмалей, и зола и др., а сверху тепловой изоляции укладывают 

специальные профилированные футляры (например, асбоцементные) или покры-

вают ее слоем обмазочной, либо оклеечной гидроизоляции. Такая гидроизоляция 

препятствует поступлению влаги из воздуха и грунта.  

Малое гидравлическое сопротивление трубопровода. Потери давления и мощ-

ности, затрачиваемые на прокачку теплоносителя, зависит прежде всего от скоро-
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сти, и следовательно, от диаметра трубопровода. Необходимо отметить, что уве-

личение диаметра хотя и уменьшает мощность на прокачку теплоносителя, но при 

этом увеличивается металлоемкость конструкции и энергозатраты на производст-

во и монтаж трубопровода и т.д. Поэтому увеличивая диаметр и уменьшая мощ-

ность, затрачиваемую на прокачку теплоносителя, вместо ожидаемой экономии 

энергозатрат можно получить их увеличение. Обычно скорости движения тепло-

носителей при их транспортировке по трубам в различных отраслях техники зави-

сят от условий работы и рабочих параметров.  

Энергосбережение за счет уменьшения мощности, затрачиваемой на прокачку 

теплоносителя, можно получить при использовании вместо стальных труб пла-

стиковых (например, полипропиленовых) для которых коэффициент гидравличе-

ского трения составляет в среднем 0,007, что существенно ниже, чем для сталь-

ных труб. 

Снижение тепловой нагрузки на системы отопления, вентиляции и кондицио-

нирования. 

Архитектурно-планировочные меры. Форма здания влияет на величину тепло-

потерь. Наиболее выгодной является форма, при которой отношение площади на-

ружной поверхности к объёму минимально. Такими являются здания в форме ку-

ба или шара.  

Важной является высота здания. При сохранении объема здания увеличение 

его высоты в 4 раза (например, с 15 до 60 м) приводит к двукратному увеличению 

годового расхода теплоты на отопление. На величину энергопотребления здания 

также влияет его ориентация (для зданий с вытянутыми фасадами). Ориентиро-

ванные на южную половину горизонта фасады получают достаточно большие по-

ступления солнечной радиации, которые особенно ощутимы в начале и в конце 

отопительного периода.  

Теплозащита зданий.  Задача выбора теплозащиты стен и перекрытий – техни-

ко-экономическая. Усиление теплозащиты стен достигается увеличением толщи-

ны теплоизоляционного слоя в её конструкции (для современных многослойных 

конструкций) или самой конструкции (для однослойных). При увеличении тол-

щины стены возрастает её стоимость, но сокращается тепловая нагрузка на систе-

му отопления и стоимость потребления тепловой энергии.  

Совмещение функций ограждений и систем. Наиболее простым способом 

снижения тепловой нагрузки на системы отопления, вентиляции и кондициониро-

вания воздуха в жилых зданиях является остекление лоджий. Эффективным спо-

собом снижения тепловой нагрузки в системах отопления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха в промышленных и общественных зданиях служит удале-

ние вытяжного воздуха через межстекольное пространство окон. 

Осуществление экономичных режимов работы систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования. 

Дежурное отопление (снижение температуры воздуха в помещении в нерабо-

чие часы. Пригодно только для производственных и общественных зданий. Для 

жилых помещений оно не применимо, так как люди в них могут находятся посто-

янно, а снижение температуры ниже +18 
о
С недопустимо). 
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Снижение расхода воздуха с учётом санитарных норм. (Использование перио-

дической вентиляции.) Принцип действия периодической вентиляции основан на 

том, что при вентилировании помещения свежим воздухом концентрация вредно-

сти (например, углекислого газа в общественном помещении) убывает быстро (по 

экспоненциальному закону), а при бездействии вентиляции повышение концен-

трации вредности в воздухе помещения протекает медленнее (по линейному зако-

ну).  

Использование дополнительных источников энергии для систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования. 

Применение тепловых насосов. Энергосбережение достигается за счет утили-

зации низкотемпературной сбросной или природной теплоты.  

В условиях сложившихся темпов развития научно-технического прогресса в 

мире если не провести настоящей реформы в энергетике страны, то в ближайшем 

будущем ТЭК окажется тормозом ее развития. Объемы производства топливно-

энергетических ресурсов смогут обеспечить лишь внутренние потребности стра-

ны. В этом случае экспорт этих энергоресурсов из России должен быть практиче-

ски прекращен с потерей внешних рынков, валютного дохода и источников фи-

нансирования отечественной промышленности 

Необходимо усиление роли государства в плане реализации законов и феде-

ральных программ по энергоэффективности и энергосбережению. Одна из глав-

ных задач – запуск механизмов стимулирования к энергосбережению. 

Сохранение высоких темпов экономического роста национальной экономики 

возможно только при условии повышения уровня энергосбережения в промыш-

ленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, при производстве, транспортиров-

ке и распределении энергии. 

Главной движущей силой в проведении энергосберегающей политики является 

государственный сектор, а ее экономической основой – самоокупаемость затрат 

на выполнение энергоэффективных проектов, включенных в федеральные и ре-

гиональные программы энергосбережения. 

Реализация комплекса мер правового, административного и экономического 

характера, намеченных в Энергетической стратегии и стимулирующих энергосбе-

режение, будет способствовать устойчивому развитию экономики России, обес-

печивая тем самым ее энергетическую безопасность, представляющую собой не-

отъемлемую часть всей системы национальной и экономической безопасности 

Российской Федерации. Российская Федерация располагает одним из самых 

больших в мире технических потенциалов повышения энергоэффективности, ко-

торый составляет более 40% от уровня потребления энергии. Ресурс повышения 

энергоэффективности следует рассматривать как один из основных энергетиче-

ских ресурсов будущего экономического роста. 
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6 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА 
 

Электрический газоанализатор кислорода УКАРСК-1 предназначен для авто-

матического измерения объёмного содержания кислорода в отходящих (дымовых) 

газах паровых котлов, сжигающих газообразное, жидкое и твердое топливо. 

Основные технические характеристики газоанализатора: 

 диапазон измерения 0,1–10% содержания кислорода в смеси; 

 класс точности – 4; 

 время начала реагирования не более 0,5 сек.; 

 постоянная времени не более 2,5 сек.; 

 рабочая температура в датчике 800 °С; 

 напряжение питания датчика 36 В ± 10%; 

 напряжение питания электрических блоков 220 В ± 10%; 

 потребляемая мощность от сети 36В не более 230Вт. 

В комплект газоанализатора входит: 

 датчик типа ЭТД-П электрохимический, твердо электролитный, б) регуля-

тор температуры АРТ-4 (ТУ 14.475.03.82) 

 блок потенцирования аналоговый типа БП-А1. 

Автоматическое регулирование тепловых процессов на котлах включает  в се-

бя дистанционное и автоматическое управление регулирования органами [37]. 

Дистанционно управляются: 

 шиберный клапан расхода питательной воды на конденсатоохладителе; 

 обводной питательный клапан; 

 шибера вторичного воздуха на верхние и нижние шлицы А, Б, В, Г – 8 шт.; 

 шибера вторичного воздуха на общем коробе к мельницам А, Б с левой сто-

роны – 2 шт.; 

 шибера вторичного воздуха на общем коробе к мельницам В, Г с правой 

стороны; 

 шибера вторичного воздуха к мельницам А, Б, В, Г – 4 шт.; 

 шибера вторичного воздуха к горелкам доменного газа с левой стороны – 2 

шт.; 

 регулирующие дроссели коксового газа левой и правой стороны – 2 шт.; 

 клапан непрерывной продувки. 

Автоматически регулируется: 

 уровень воды в барабане котла; 

 главный регулятор котлов; 

 тепловая нагрузка; 

 температура пара; 

 расход доменного газа; 

 разряжение в топке. 

Дистанционное управление регулирующими органами осуществляется с по-

мощью исполнительных механизмов или электроприводов. В качестве исполни-

тельных механизмов используются: 
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 электрические колонки дистанционного управления (КДУ) Московского за-

вода тепловой автоматики (МЗТА); 

 механизмы исполнительные электрические типов МЗО и МЭО-К Чебоксар-

ского завода; 

 электроприводы типа М-50. 

Автоматическое регулирование постоянства давления пара в общей паровой 

магистрали котлов выполняется главным регулятором котельной, включающим в 

себя следующее: 

 датчик-манометр типа МЭД, измеряющий давление пара в общем паровом 

коллекторе котлов; 

 электронный корректирующий прибор типа КПИ-3 называемый главным 

регулятором котельной; 

 задатчик главного регулятора типа ЗРУ-1; 

 переключателя «Базовый режим – главный регулятор» типа КФ-222, уста-

новленные на пультах котлов №№ 8-11; 

 задатчики базового режима типа ЗРУ-2, установленные на пультах котлов 

 указатели тепловой нагрузки типа М-24, установленные на пультах управ-

ления котлов. 

При автоматическом регулировании импульс по давлению пара в общем кол-

лекторе воспринимается датчиком-манометром, преобразуется в электрический 

сигнал и подается на главный регулятор. В главном регуляторе этот сигнал уси-

ливается и изменяется во времени пропорционально интегральному закону регу-

лирования. В главном регуляторе происходит также размножение выходных элек-

трических сигналов по числу работающих котлов. С выхода главного регулятора 

электрические сигналы поступают к переключателям «Базовый режим – главный 

регулятор» котлов. 

Если этот переключатель установлен в положение «Главный регулятор», то 

выходной сигнал от главного регулятора будет поступать к регулятору тепловой 

нагрузки данного котла. Если этот переключатель установить в положение «Базо-

вый режим», то от задатчика «Базовый режим» сигнал поступает на регулятор те-

пловой нагрузки. Кроме того, с выхода главного регулятора электрические сигна-

лы поступают к указателям нагрузки каждого котла. 

Таким образом, указатели нагрузки показывают величину электрического сиг-

нала от главного регулятора. 

Величина давления пара в общем коллекторе, которая должна автоматически 

поддерживаться главным регулятором, задается задатчиком главного регулятора. 

Регулирование тепловой нагрузки котла может выполнять две функции: под-

держивать постоянным давление пара в барабане котла - базовый режим, изме-

нять давление пара в барабане котла в соответствии с заданием от главного регу-

лятора так, чтобы поддерживать заданное давление пара в общем паровом кол-

лекторе котлов – регулирующий режим. 

Для перевода с дистанционного на автоматическое управление регулятора те-

пловой нагрузки в базовом режиме необходимо: 

 подать напряжение переменного тока 220В на регулятор тепловой нагрузки; 



 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 13.03.01.2019.521.17 ПЗ 

 задатчик базового режима установлен на деление 50%; 

 задатчиком регулятора тепловой нагрузки погасить лампы (зеленую и крас-

ную) на регуляторе равновесия согласовав с режимом котла; 

 переключатель топлива установить в положение «пыль» или «газ». 

Автоматика питания предназначенного для поддержания постоянного уровня 

воды в барабане котла и включает в себя следующее [38]: 

 датчик-уровнемер воды в барабане – дифманометр типа ДМ-3583 макси-

мальный перепад 6,3 кПа; 

 датчик-расходомер питательной воды – дифманометр типа ДМ-3583; 

 датчик-расходомер пара – дифманометр типа ДМ-3583; 

 электронный регулирующий прибор типа РПИБ (или РП2-П); 

 задатчик уровня типа ЗРУ; 

 блок управления типа БУ-1/6; 

 указатель положения типа ИПУ; 

 тиристорный пускатель; 

 электропривод типа М-50; 

 регулирующий шиберный клапан. 

Для автоматического регулирования уровня воды в барабане необходимо: 

 включить напряжение питания переменного тока 220В, трехфазное напря-

жение на основной или резервный питательный клапан, (стрелка указателя поло-

жения этого клапана устанавливается на I соответствующей отметке); 

 включить напряжение переменного тока 220В на электронный регулятор 

питания (загорится или начнет мигать красная или зеленая лампа на электронном 

регуляторе); 

 включить в работу датчики дифманометра измеряющие уровень воды в ба-

рабане, расход пара и расход питательной воды. 

Перед включением на автоматическое управление необходимо синхронизиро-

вать электронный регулятор с режимом работы котла. Синхронизацию произво-

дить в следующем порядке: 

 дистанционно отрегулировать среднее значение уровня воды в барабане; 

 выровнять расход пара и расход питательной воды; 

 задатчиком регулятора погасить сигнальные лампы на электронном регуля-

торе. 

После синхронизации перевести переключатель «автоматика – дистанцион-

ное» в положение «автоматика» основного или резервного клапана. Электриче-

ская схема регулятора питания выполнена так, что один электронный регулятор 

питания может управлять как основным, так и резервными клапанами. 

Если в момент синхронизации погасить лампы на регуляторе не удается, или 

горят обе лампы, то это указывает на неисправность регулятора питания и пере-

водить его на автоматическое управление запрещается. 

Управляющий сигнал с выхода регулятора поступает на управление тиристор-

ным пускателем. Пускатель включает электродвигатель привода регулирующего 

шибера в нужную сторону. 
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При этом расход питательной воды меняется так, чтобы восстановить заданное 

значение уровня воды в барабане, а расход воды соответствовал расходу пара. 

Регулирование разряжения в топке котла предназначено для поддержания по-

стоянного заданного значения разряжения в топке изменением положения шибе-

ров на всасе дымососов. 

При автоматическом регулировании импульс по разрежению в топке котла 

воспринимается датчиком – дифтягомером. Отдатчика электрический сигнал по-

ступает к электронному прибору-регулятору разряжения, в котором усиливается и 

изменяется во времени. С выхода регулятора разряжения, электрический сигнал 

поступает на переключатель команд типа ПЛК-П. К переключателю ПЛК-П по-

ступают так же электрические сигналы по положению колонок КДУ обоих дымо-

сосов. Эти сигналы используются для переключения переключателя ПЛК-П. Пе-

реключатель ПЛК-П предназначен для синхронизации перемещения КДУ обоих 

дымососов при автоматическом регулировании. 

Если на автоматическое регулирование включен только один дымосос, то вы-

ходные сигналы «больше и меньше» от регулятора разрежения проходят через 

переключатель на КДУ этого дымососа. 

Если на автоматическое регулирование включены КДУ обоих дымососов, а 

шибер, например дымососа «А» будет открыт больше, чем шибер дымососа «Б», 

то переключатель займет такое положение, при котором выходной сигнал «мень-

ше» от регулятора разряжения будет поступать на КДУ дымососа «А», а сигнал 

«больше» – на КДУ дымососа Б. 

Переключатель ПЛК-П будет находиться в таком положении до тех пор, пока 

КДУ обоих дымососов установятся в одинаковые (синхронные) положения. При 

дальнейшем рассогласовании положений шиберов дымососов, например, шибер 

дымососа «Б» откроется больше, чем шибер дымососа «А», переключатель ПЛК-

П переключится в другое положение, при котором выходной сигнал- команда 

«меньше» от регулятора разрежения будет поступать на КДУ дымососа «Б», а ко-

манда «больше» на дымосос «А». 

Таким образом, КДУ обоих дымососов будут перемещаться навстречу друг 

другу, занимая почти одинаковое положение (с небольшим разногласием обу-

словленной нечувствительностью переключателя к рассогласованности обоих 

датчиков перемещения), т.е. в этом случае применяется так называемая шагающая 

схема синхронизации. 

Для перевода регулирования разрежения в топке на автоматическое управле-

ние необходимо: 

 подать напряжение переменного тока 220В на регулятор разрежения; 

 подать напряжение 220 В переключатель ПЛК-П; 

 дистанционно отрегулировать нужную величину разрежения в топке так, 

чтобы КДУ обоих дымососов находилось в одинаковых положениях; 

 поворотом задатчика регулятора разряжения добиться погасания зеленой и 

красной лампы; 

 переключатель КДУ дымососа (одного или обоих) установить в положение 

 «автоматика». 
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Автоматическое регулирование температуры пара предназначено дня поддер-

жания постоянной температуры перегретого пара. Регулирование температуры 

пара на котлах производится двумя пароохладителями – поверхностным пароох-

ладителем (п. п/о) и впрыскивающим пароохладителем (в. п/о) 

Поверхностный пароохладитель состоит из парового коллектора внутри кото-

рого находятся змеевики трубок. Пар проходит через коллектор, а по трубкам 

циркулирует питательная вода. Степень охлаждения пара зависит от количества 

питательной воды, проходящей через пароохладитель. 

Поверхностный пароохладитель осуществляется основной съём тепла, но име-

ет большую тепловую инерцию, а следовательно, и большое запаздывание регу-

лирования. 

Впрыскивающий пароохладитель представляет собой устройство, позволяю-

щее впрыскивать конденсат непосредственно в пар. Степень охлаждения пара в 

пароохладителе зависит от количества впрыскиваемого конденсата. 

Впрыскивающий пароохладитель имеет небольшое запаздывание регулирова-

ния, но ограниченный съём тепла. Последнее объясняется вероятностью загрязне-

ния пара солями конденсата и тепловым перенапряжением последней ступени па-

роперегревателя при большом расходе впрыскивающего конденсата. 

Система автоматического регулирования температуры пара котлов состоит из 

двух самостоятельных регуляторов: 

 регулятора температуры пара поверхностного пароохладителя; 

 регулятора температуры пара впрыскивающего пароохладителя. 

Регулятор температуры пара поверхностного пароохладителя (РПП) охватыва-

ет участок пароохладителя от барабана котла до узла впрыска конденсата. Регуля-

тор РПП получает импульсы: 

 по температуре пара перед узлом впрыска по скорости изменения темпера-

туры пара после 1-го пакета змеевиков пароперегревателя, от термопары перед 

впрыском – через дифференциатор; 

 по превышению допустимой нормы расхода впрыскиваемого в пар конден-

сата – от люфтового датчика перемещения КДУ клапана впрыска, этот импульс 

появляется после того, когда КДУ впрыска откроется на 70% и более. 

 регулятор РПП воздействует одновременно на два исполнительных меха-

низма на клапан расхода воды на поверхностный пароохладитель и на подпорный 

клапан, причем это воздействие происходит в противоположных направлениях, а 

именно если клапан расхода откроется, то клапан подпора закроется. Такая взаи-

мосвязь осуществляется с помощью реле РПМ и РПБ подключенных на выход 

регулятора РПП. 

Если температура пара перед узлом впрыска соответствует заданию, темпера-

тура пара за первым пакетом пароперегревателя не изменяется и КДУ впрыска 

открыто менее 70%, то регулятор РПП будет находиться в равновесии и оба кла-

пана не будут перемещаться. Если температура пара перед узлом впрыска, 

Такое действие регулятора РПП будет продолжаться до тех пор, пока темпера-

тура пара перед узлом впрыска не вернется к заданному значению. Если темпера-

тура пара перед узлом впрыска. 



 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 13.03.01.2019.521.17 ПЗ 

Регулятор впрыскивающего пароохладителя (РВП) поддерживает постоянно 

заданную температуру пара в паропроводе за котлом. Регулятор РВП получает 

импульсы: 

 по температуре пара в паропроводе за котлом – от датчика встроенного в 

узкопредельный потенциометр; 

 по скорости изменения температуры пара за узлом впрыска – от термопары 

через дифференцирующий прибор. 

Регулятор РВП воздействует на клапан подачи конденсата к узлу впрыска. 

Если клапан впрыска конденсата откроется больше чем на 70%, то после этого 

в колонке КДУ клапана впрыска начнет перемещаться лифтовый датчик, который 

начнет посылать импульсы на регулятор поверхностного пароохладителя направ-

ленные на снижение температуры пара перед узлом впрыска. Этим ограничивает-

ся максимальный расход конденсата на впрыск. 

На котлах смонтированы по три схемы сигнализации [39]: 

 технологическая сигнализация, предназначена для сигнализации отключе-

ния параметров от нормальных значений, обслуживается персоналом ЦТАИ, 

 аварийная сигнализация ЦТАИ, предназначенная для сигнализации дости-

жения аварийного значения параметров при которых срабатывают тепловые за-

щиты, сигнальные табло этих защит окрашены в красный цвет, обслуживаются 

персоналом ЦТАИ, 

 аварийная сигнализация электроцеха, предназначена для сигнализации ава-

рийной остановки электродвигателей механизмов котла (дымососов, вентилято-

ров, мельниц и т.п.), обслуживаются персоналом электроцеха. 

Все схемы сигнализации имеют напряжение питания постоянного тока 220В и 

собраны на реле импульсной сигнализации типа РИС-Э2. Реле РИС-Э2 представ-

ляет собой реле, реагирующее на импульсы постоянного тока, возникающие в 

электрических цепях в результате изменения величины протекающего по ним то-

ка. 

Схема сигнализации включает в себя следующие элементы: 

 сигнальные контакты приборов или промежуточных реле (например: сиг-

нальные контакты в уровнемере регистраторе, в приборе температуры пара, в ма-

нометре типа ЭКМ). В схеме сигнализации используются замыкающиеся контак-

ты, т.е. сигнал образуется в момент замыкания сигнального контакта. 

 реле импульсной сигнализации типа РИС-Э2; 

 табло сигнальное двухламповое типа ТСБ-2; 

 электролампы 220В 25Вт с цоколем Р-27; 

 переключатель на три положения: «работа», «опробование ламп», 

«опробование звука»; 

 кнопка съёма звукового сигнала; 

 звонок или сирена, соединительного провода и кабели. 

При срабатывании какого-либо сигнала, то есть при замыкании сигнального 

контакта загорается соответствующее световое табло и включается звуковой сиг-

нал (звонок или сирена). Для прекращения звукового сигнала нужно нажать кноп-

ку «съём звукового сигнала». 
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Для опробования исправности ламп нужно переключатель сигнализации уста-

новить в положение «опробование», при этом все табло этой сигнализации долж-

ны гореть. Если табло не горит, то это указывает на неисправность лампы и дан-

ный сигнал работать не будет. В этом случае необходимо заменить лампу. 

Для опробования исправности звукового сигнала переключатель надо перевес-

ти в положение «опробование звука». При этом должен быть звуковой сигнал. 

Машинист котла обязан не менее одного раза в смену опробовать работоспособ-

ность сигнализации. 

Электрическая блокировки предназначена для предотвращения развития ава-

рий при внезапной остановке вспомогательных механизмов котла. 

Для работы электрических блокировок вспомогательных механизмов котла 

необходимо [39]: 

 подать напряжение = 220В на общие цепи блокировки (цепи электроцеха и 

ЦТАИ); 

 подать напряжение =220В на схему тепловой защиты; 

 подать напряжение на управление электродвигателей приводов соответст-

вующих механизмов (задвижек, дымососов, вентиляторов, мельниц, питателей 

мельниц, исполнительных механизмов); 

 переключатель тепловой защиты установить в положение «сигнал» или в 

положение «включено». 

Электрическая блокировка шиберов дымососов работает следующим образом: 

 при остановке одного из работающих дымососов автоматически закры-

вается исполнительный механизм шибера этого дымососа, независимо от положе-

ния переключателя управления «автоматики – дистанционное» этого шибера; 

 при остановке обоих дымососов автоматически открываются шибера обоих 

дымососов от положения переключателя «автоматика – дистанционное». 

Электрическая блокировка шиберов вентиляторов работает следующим обра-

зом: 

 а) при остановке одного из работающих вентиляторов автоматически за-

крывается шибер этого вентилятора; 

 б) при остановке обоих вентиляторов автоматически откроются шибера 

обоих вентиляторов, блокировка работает независимо от положения переключа-

теля управления «автоматика – дистанционное» исполнительных механизмов ши-

беров. 

Переключатели блокировок (ПБ) дымососов и вентиляторов должны быть ус-

тановлены в положение «сблокировано». Электрическая блокировка механизмов 

котла при остановке обоих электродвигателей дымососов работает на останов 

котла, при этом выполняются следующие операции: 

 останавливаются электродвигатели обоих вентиляторов; 

 останавливаются электродвигатели обоих вентиляторов мельниц и питате-

лей мельниц; 

 закрываются отсечные клапана на природном, доменном и коксовом газах; 

 закрывается главная паровая задвижка и открывается вентиль на продувку 

пароперегревателя. 
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При срабатывании этой блокировки гудит сирена аварийной сигнализации и 

выпадает блинкер «отключение котла от электрической блокировки». Электриче-

ские блокировки должны включаться в работу по пуску котла и отключаться пе-

ред остановкой котла. 

Тепловые защиты включают: 

 защиты действующие на отключение котла; 

 защиты действующие на снижение нагрузки котла; 

  защиты выполняющие локальные операции. 

Для включения в работу схемы тепловой защиты должны быть выполнены 

следующие операции: 

 переключатель тепловой защиты установить в положение «отключено»; 

 подать напряжение = 220В на схемы технологической и аварийной сигнали-

зации, проверить исправность работы табло ключом опробования ламп; 

 установить накладки защит «аварийного слива» и «сброса нагрузки» в по-

ложение «сигнал», накладки всех остальных защит установить в положение «ра-

бота». 

 проверить, чтобы все блинкера были подняты; 

 подать напряжение = 220В на схему тепловой защиты, при этом погаснет 

табло технологической сигнализации «Нет = 220 вольт на схему тепловой защи-

ты» и загорается табло «Защита отключена». 

 убедиться, что ни одно красное табло аварийной сигнализации не горит, т.е. 

что ни одного импульса на срабатывание тепловой защиты не поступает, если го-

рит какое-либо красное табло, то необходимо выяснить причину и устранить её; 

 установить накладки «аварийный слив» и «сброс нагрузки» в положение; 

 убедившись в том, что ни одно красное табло аварийной сигнализации не 

горит, переключатель тепловой защиты установить в положение «работа»; 

 переключатели управления отсечных клапанов природного, доменного и 

коксового газов установить в положение «автоматика»; 

 опломбировать переключатель защиты и сделать запись в оперативном 

журнале о включении в работу схемы тепловой защиты. 

Если на работающем котле по какой-либо причине будет отключена схема те-

пловой защиты, то есть переключатель тепловой защиты будет находиться в по-

ложении «отключено» и напряжение питания =220В со схемы защиты будет от-

ключено, то электрическая блокировка механизмов при остановке обоих вентиля-

торов не будет работать в полном объеме, то есть не закроются КДУ, отсечные 

клапана, так как действия электрической блокировки выполняются через схему 

тепловой защиты. 

Автоматическое отключение котла при действии тепловой защиты в случаях 

аварийного повышения или понижения уровня воды в барабане котла происходит 

следующим образом: при замыкании последовательно включенных сигнальных 

контактов в двух приборах – уровнемерах подается импульс на срабатывание 

схемы защиты; при этом одновременно выполняются следующие операции: 

 закрываются отсечные клапана коксового, доменного и природного газов; 

 закрываются запорные задвижки коксового, доменного и природного газов; 
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 останавливаются электродвигатели питателей мельниц; 

 закрываются КДУ регулирующих дросселей коксового, доменного и при-

родного газов; 

 закрывается основная питательная задвижка; 

 после того, как закрылись все клапана – отсекатели и конечники их срабо-

тали, т.е. после подтверждения закрытия всех газов и после остановки всех пита-

телей мельниц, от тепловой защиты подаются команды; 

 на полное открытие КДУ работающих вентиляторов; 

 на закрытие КДУ первичного воздуха к мельницам; 

 на закрытие главной паровой задвижки; 

 на открытие вентиля на продувку пароперегревателя. 

При срабатывании защиты на отключение котла загорается соответствующее 

красно-световое табло причины останова. 

Действие каждой защиты сопровождается соответствующим световым и зву-

ковым сигналами и выпадением флажка блинкера. 
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7 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 
 

В связи с экстенсивным характером развития промышленного производства во 

всем мире весьма стала актуальна проблема охраны окружающей среды от вред-

ных промышленных выбросов.  

При нормальной работе котла на газе основным загрязнителем атмосферного 

воздуха являются оксиды азота NOx (NO, NO2). 

При оценке ущерба, причиняемого вредными выбросами в атмосферу, прини-

мается во внимание два фактора: количество выбрасываемого вещества и его 

свойства (вредность). 

Окислы азота ядовиты (при растворении в воде они образуют азотную кисло-

ту). 

Сокращение выбросов в атмосферу окислов азота дымовыми газами принци-

пиально может быть осуществлено по следующим основным направлениям: 

1. Принцип ступенчатого сжигания топлива, то есть создание многоступенча-

тых камер сгорания (снижение концентрации NOх в 2–3 раза). 

2. Использование горелок с низким выбросом NOх. Применение таких горелок 

дает возможность снизить выбросы NOх для котлов, работающих на угле – до 

50%, для газо-мазутных котлов – до 60%. 

3. Введение в камеру сгорания инертных разбавителей: впрыск воды или пара, 

создание парогазовой смеси (снижение концентрации NOх в 2-3 раза). 

4. Рециркуляция дымовых газов. 

5. Комбинация нескольких мероприятий. 

 

7.1 Определение продуктов сгорания топлива 

 

Поверочный расчет дымовой трубы будем вести без учета фоновых загрязне-

ний. Состав топлива приведен в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 – Поверочный расчет дымовой трубы 

 

Рассчитаем теоретический объем воздуха, необходимый для сжигания 1 м
3 

то-

плива (7.1): 

 


















 222

0

4
5,15,05,00476,0 OHC
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mSННСОV nm  (7.1) 
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V  

Компоненты 

Сумма 
СО2 СО Н2 N2 CH4 O2 C2H6 C3H8 H2S 

QH
P
 

МДж/м
3 

0,01 – – 7,42 91,57 0,01 – 0,99 – 32,44 100% 
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Теоретические объемы продуктов сгорания при коэффициенте избытка возду-

ха при 1 : 

– объем трехатомных газов (7.2): 

 

 nmRO HCmSHCOCOV  2201,0
2

 (7.2) 

 

  33/мм95,0)99,03()57,911(01,001,0
2

ROV  

 

– объем двухатомных газов (7.3): 

 

2

00 01,079,0
2

NVVN   (7.3) 

 
330 /мм14,742,701,095,879,0

2
NV  

 

– объем водяных паров (7.4): 

 

,0161,0)124,05,0(01,0 0.22

0

2
VdHCnHSHV ГЛГnmOH   (6.4) 

 

где 3
. /10 мгd ТЛГ   – влагосодержание топлива при Сt ТЛГ

0
. 10 . 

 
330

0 /мм03,295,80161,0))10124,0()99,085,0()57,9145,0((01,0
2

HV  

 

Производительность котла номинальная D = 220 т/ч. 

Расход топлива на котел В = 6,5 м
3
/с. 

Полный объем продуктов сгорания за котлом при нормальных условиях (7.5): 

 

,)1(0161,1 0000

222 вухOHNROг VVVVV    (7.5) 

 

где αух= 1,2 – коэффициент избытка воздуха в уходящих газах. 

 

Vг = 0,95+7,14+2,03+1,0161(1,2–1)·8,95 = 11,94 м
3
/ м

3
 

 

Объемный расход продуктов сгорания за котлом при рабочих условиях. 

Объем продуктов сгорания при рабочих условиях (7.6): 

  

,
н

рн

г

р

г
Тр

Тр
VВnV


  (7.6) 

 

где рн = 101,3 кПа – нормальное атмосферное давление; 

 tр = 155 
0
С – температура уходящих газов; 
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 р = 98 кПа – атмосферное давление в районе расположения котельной. 

 

/см8,125
27398

4283,101
94,115,61 3




р

гV  

 

7.2 Расчет выбросов оксида азота 

 

Выброс окислов азота рассчитывается по формуле (7.7): 

 

    ,1100/110034,0 3241

3

2
kBnrqQМ P

HNO     (7.7) 

 

где 
р

нQ  – теплота сгорания, кДж/м
3
; 

В – расход топлива, м
3
/с; 

q4 – потери теплоты от механического недожога; 

β1 безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий влияние на вы-

ход окислов азота качества сжигаемого топлива; 

β2 – коэффициент, характеризующий эффективность воздействия рециркули-

рующих газов в зависимости от условий подачи их в топку; 

β3 – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок, для вихревых горе-

лок; 

k – коэффициент, характеризующий выход окислов азота на 1 тонну топлива 

(7.8): 

 

,
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  (7.8) 

 

где Dф, Dн – фактическая и номинальная паропроизводительность котла. 
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k  

 

г/с5,395,65,6113244085,010034,0 3

2
 

NOМ  

 

Определение максимальной приземной концентрации окислов азота. 

Скорость выхода газов из устья трубы (7.9): 

 

2
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 (7.9) 

 

м/с  7,15
2,314,3

8,1254
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Максимальная приземная концентрация окислов азота  определяется по фор-

муле (7.10): 

 

,
32

2

2

TVH

nmFMA
C

г

NO

NO



  (7.10) 

 

где А – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при не-

благоприятных метеорологических условиях; 

2NOМ
 –  расход выбросов оксидов азота; 

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмо-

сферном воздухе, F=1; 

Н –  высота дымовой трубы, м; 

V – объем дымовых газов, образующихся при работе котла, м
3
/ м

3
; 

Т  – разность температур уходящих газов и атмосферного воздуха, °С; 

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

 

Коэффициент υм определяем по формуле (7.11): 

 

3650
Н

ΔТV
,v дг

м


  (7.11) 

 

 
54,4

50

201558,125
65,0 3 


мv  

 
Коэффициент f определяем по формуле (7.12): 
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Коэффициент m при f<100  рассчитывается по формуле (6.13): 
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Коэффициент n=1 при υм≥2. 
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Существующая дымовая труба удовлетворяет экологическим требованиям. 
  

7.3 Расчет минимальной высоты трубы 
 

Максимальная концентрация окислов азота в приземном слое с применением 

рециркуляции дымовых газов, снизилась почти в 2 раза. Следовательно, примене-

ние рециркуляции дымовых газов целесообразно в данном случае, тем более дан-

ное направление уменьшения выбросов окислов азота уже применяется на тепло-

энергоцентрали ООО ЧФ «Мечел-Энерго». 

Характеристика дымовой трубы приведена в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Характеристика дымовой трубы 

 

Наименование   и   год   ввода   в 

эксплуатацию 

Диаметр 

устья 
Высота 

Материал 

трубы/толщина стенки 

мм. 

Дымовая труба №3 1950 г. 3,2 50 Ct10 8 

 

Максимальная концентрация выбросов окислов азота в приземном слое, не 

должна превышать при данной высоте трубы .мг/м085,0 3

2
NOПДК  

Но на ТЭЦ ООО «Мечел-Энерго», помимо данной дымовой трубы, существу-

ют еще пять труб. В последнее время на котлах ст. № 1, 2, 3, 8, 9, 11 была произ-

ведена замена газовых горелок (с плоско факельных на вихревые), что на много 

улучшило экологические показатели ТЭЦ. Данные по выбросам окислов азота 

этих труб сведем в таблице 7.2.  

 

Таблица 7.2 – Выбросы окислов азота  

 

Ст. № котлоагрегатов 1, 2, 3 4 6 7 8, 9, 10, 11 

Ст. № дымовой трубы 1 2 4 5 6 

Максимальная концентрация 

выбросов окислов азота, мг/м
3 0,084 0,065 0,075 0,068 0,084 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Одна из главных задач работодателя это безопасность его работников. Для 

обеспечения этой безопасности необходимо проводить специальную оценку усло-

вий труда рабочих мест, в соответствие со статьёй 212 ТК РФ. 

Теплоэлектроцентраль предприятия ООО ЧФ «Мечел-Энерго» имеет в своем 

составе следующие цеха: котельный, турбинные 1-3, электрический, химический, 

тепловой автоматики и измерений, производственно-технический отдел. 

В состав котельного цеха входят:
 

 11 котлов установленной суммарной производительностью 210 т пара/ч 

 электромостовой кран г/п 30/5 т 

 системы газоснабжения, системы пылеприготовления, гидрозолошлакоуда-

ления, очистки дымовых газов. 

Для увеличения паропроизводительности станции и выработки электроэнер-

гии, предлагается на второй очереди заменить выработавший свой ресурс котел 

среднего давления ПК-14-2М на котел высокого давления Е-260-9,8-540 ГД с 

производительностью 260 т/ч.  

За эксплуатацию, надежную и безаварийную работу существующего и вновь 

установленного оборудования (котельных агрегатов), за выработку пара необхо-

димых параметров отвечает оператор котельного цеха. 

В соответствие с ГОСТ 12.0.002.-80 «ССБТ. Опасные и вредные производст-

венные факторы. Классификация» вредными факторами определяются факторы, 

воздействие которых на рабочего приводит к заболеванию или снижению работо-

способности [6]. 

Если же производственный фактор приводит к травме или к резкому внезап-

ному ухудшению здоровья, то его считают опасным. 

Опасные и Вредные Производственные Факторы: 

1. Физические: 

 вибрации: 

 производственный шум; 

 повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенная температура поверхностей оборудования; 

 недостаток естественного освещения; 

2. Химические: 

 утечки газа; 

 продукты горения топлива.  

3. Психофизиологические: 

 тяжесть труда: умеренные физические нагрузки (категория Iб); 

 перенапряжение анализаторов; 

 монотонность труда. 

В соответствии с нормативными документами действие всех ОВПФ нор-

мируется, нормой являются предельно допустимые условия (ПДУ). Предельно 

допустимый уровень для общей вибрации (в нашем случае общая вибрация кате-

гории 3А) – 92 дБ. Для локальной вибрации по оси 17 – 112 дБ, шума – 80 дБА, 
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тяжесть труда (перемещения в пространстве, переходы, обусловленные техноло-

гическим процессом) – 4,1–10 км, нервно-эмоциональная нагрузка. 

Кроме перечисленных также нормируются следующие ОВПФ: 

 температура на поверхности изоляции по нормам проектирования тепловой 

изоляции оборудования и трубопроводов в помещении не должна превышать 45 

°С, а для объектов, расположенных вне зданий, не должна превышать 60 °С; 

 интенсивность теплового облучения не должна превышать 140 Вт/м
2 

при 

наличии спецодежды; 

 пороговые значения токов: пороговый ощутимый – 1,0–1,5 мА; пороговый 

фибриляционный – 80 мА; пороговый неотпускающий – 10–15 мА; 

Согласно ГОСТ 12.1.005-88(1999) ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические 

требования  к воздуху рабочей зоны» показатели микроклимата [8]: 

Оптимальные величины: 

1. Температура воздуха 18-20°С; 

2. Относительная влажность воздуха 60-40%; 

3. Скорость движения воздуха 0,2 м/с. 

Допустимые величины: 

1. Температура воздуха 15-23°С; 

2. Относительная влажность воздуха не более 75%; 

3. Скорость движения воздуха не более 0,3 м/с. 

Неблагоприятный микроклимат рабочей зоны 

Нормирование параметров микроклимата устанавливается в зависимости от: 

1. Периода года (холодный (tнар.возд.<10◦C), теплый (tнар.возд.>10◦C)) 

2. Вида выполняемых работ. Разграничение работ по категориям осуществля-

ется на основе интенсивности общих энергозатрат организма в ккал/ч: 

 легкий физический труд (категории Iа, Iб); 

 средний физический труд (категории IIа, IIб); 

 тяжелый физический труд (категория III); 

3. Постоянного и непостоянного рабочего места 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям опти-

мального теплового и функционального состояния человека. Они обеспечивают 

общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей 

смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают 

отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня ра-

ботоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах. 

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допус-

тимого теплового и функционального состояния человека на период 8-часовой 

рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений состояния здоро-

вья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений тепло-

вого дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению само-

чувствия и понижению работоспособности 

Неблагоприятное освещение возникает вследствие плохой работы осветитель-

ных приборов и затененностью оборудования, конструкций. Действующими нор-

мативными документами являются:  
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Зрительная работа оператора котла: рассматривание предметов размером 1 – 5 

мм. Характер зрительной работы  – средней точности. Разряд зрительной работы 

– 3. 

Рабочее место оператора котла должно быть хорошо освещено рассеянным и 

нерезким светом; особенно хорошо должны быть освещены водоуказательные 

стекла, манометры и другие приборы. Кроме того, котельный цех должен быть 

оборудован аварийным освещением от резервного или самостоятельного источ-

ника питания независимо от общей электроосветительной сети котельной. 

Должны быть обязательно оборудованы аварийным освещением следующие 

места: 

  фронт котлов, а также проходы между котлами, сзади котлов и над котла-

ми; 

 тепловые щиты и пульты управления; 

 водоуказательные и измерительные приборы; 

 вентиляционная площадка; 

 помещения для баков и деаэраторов; 

 площадки и лестницы котлов; 

 насосные помещения. 

При работе котлов на газообразном топливе, обязательным является дополни-

тельное взрывобезопасное освещение рабочих мест с выключателем, установлен-

ным снаружи у входной двери. Для взрывобезопасного освещения устанавлива-

ются электролампы с арматурой во взрывозащищенном исполнении с самостоя-

тельной проводкой. Взрывобезопасное освещение может быть использовано и как 

аварийное. 

Интенсивность вибрации деталей агрегатов, имеющих большие излучающие 

поверхности (корпуса агрегатов, кожухов, крышек и т. д.) следует уменьшать пу-

тем: 

  облицовки этих поверхностей или заполнение специально предусмотрен-

ных в них воздушных полостей демпфирующими вибрацию материалами; 

  устройство гибких связей между этими деталями и узлами агрегата вызы-

вающих вибрацию; 

  замена металлических деталей деталями из пластмасс  или  других  незвуч-

ных материалов; 

  использование минимальных допусков при изготовлении и   сборке деталей 

агрегата для уменьшения зазоров в сочленениях деталей и тем самым уменьшения 

энергии соударений; 

  широкого внедрения смазки соударяющихся деталей вязкими жидкостями 

и помещения в жидкостные масляные и другие ванны вибрирующих и издающих 

шум деталей (шестеренчатых редукторов и т. д.); 

  замены подшипников качения подшипниками скольжения в случае, когда 

преобладающим шумом является шум подшипника; 

Рабочим, работающим на машинах и агрегатах, передающих вибрацию на ра-

бочие места, рекомендуется работать в виброгасящей обуви, в случае необходи-

мости применять наколенники. Передача вибрации на руки при работе пневмати-
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ческим инструментом может быть ослаблена применением специальных вибро-

защитных рукавиц. 

Опасными местами в котельном цехе являются: топка котла, трубопроводы 

пара и горячей воды, предохранительные клапаны, насосы, электродвигатели и 

электропускатели. 

В зоне обслуживания оборудования оператора котла могут иметь место сле-

дующие травмоопасные факторы: 

 электроопасность; 

 ожоги от горячих поверхностей, горячей воды и выходящего пара;  

 взрыв котла с вероятностью пожара (из-за перегрева и избыточного давле-

ния), травмы, вызванные действием взрывной волны, летящими осколками, пла-

менем, паром и др.;  

 возможны взрывы газовоздушной смеси в газоходе или топке котла, приво-

дящие к разрушению обмуровки и выбрасыванию   пламени и горячей воды; 

 удушье от вдыхания воздуха с низким содержанием кислорода;  

 отравление окисью углерода или другими продуктами сгорания в воздухе, в 

частности, в случае неисправной вентиляции или недостаточного притока воздуха 

в горелки (острое отравление окисью углерода может вызвать головные боли, го-

ловокружение, тошноту, потерю сознания, кому и смерть);  

 наличие площадок для обслуживания котла, расположенных на высоте, по-

логие и высокие лестницы; 

 соскальзывание и падение на ровные поверхности, в частности, на скольз-

кий пол, на который разлиты вода, топливо, масла и др.;  

 движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 

оборудования; передвижные изделия. 

Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо приме-

нять соответствующие меры:  

 при обслуживании вращающихся механизмов  не  должно  быть  развеваю- 

щихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями ме-

ханизмов; 

 при необходимости нахождения вблизи горячих частей оборудования сле-

дует принять меры по защите от ожогов и действия высоких температур (ограж-

дение оборудования, вентиляция, теплая спецодежда); 

 при нахождении в помещениях с действующим технологическим оборудо-

ванием (за исключением щитов управления) необходимо носить защитную каску 

для зашиты головы от ударов случайными предметами. 

Оператор котельной установки должен работать в спецодежде и применять 

средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нор-

мами. 

Проходя через тело человека, электрический ток раздражает и возбуждает жи-

вые ткани организма, вызывая непроизвольные судорожные сокращения мышц, в 

том числе дыхательных мышц грудной клетки и мышцы сердца. При этом воз-

никнут различные нарушения в организме, а также прекращение дыхания или 

деятельности сердца. 
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При прохождении электрического тока через организм человека, имеющий 

определенное сопротивление, возникают различные тепловые эффекты, которые 

также влияют на деятельность внутренних органов. Помимо этого, электрический 

ток проявляет и электролитическое действие, вызывающее в тканях организма 

сложные физико-химические изменения. Воздействуя на центральную нервную 

систему, электрический ток вызывает расстройство деятельности жизненно важ-

ных органов. 

Следствием непроизвольных сокращений мышц под воздействием тока могут 

быть разрывы кожи, кровеносных сосудов, нервной ткани, вывихи суставов, а 

также откровенные и компрессионные переломы костей. 

При воздействии на человека электрического тока исход поражения во многом 

определяется факторами: 

 величиной протекающего через тело человека тока; 

 частотой этого тока; 

 родом тока: 

 длительностью протекания тока; 

 направлением протекания тока; 

 сопротивлением тела человека. 

Различают ощутимые, неотпускающие и фибрилляционные токи. Ощутимый 

ток, вызывает раздражение организма, и его минимальная величина составляет 1–

1,5 мА для мужчин.  Дальнейшее увеличение тока, протекающего через тело че-

ловека, вызывает эффект «неотпускания». 

Фибрилляционные токи. Сердечная мышца состоит из отдельных волокон, на-

зываемых фибриллами, которые колеблются синхронно, обеспечивая тем самым 

работу мышцы. При воздействии на фибриллы электрического тока последние 

начинают хаотично сокращаться, а мышца дергаться. Это приводит к нарушению 

деятельности сердца. Минимальное значение тока, вызывающего фибрилляцию, 

составляет 80 мА. 

С увеличением тока, протекающего через тело человека, опасность поражения 

возрастает. Наряду с величиной тока на исход поражения оказывает влияние и 

частота тока. Ток с частотой 1 – 10 Гц оказывает самое опасное воздействие, т.к. 

он вступает в резонанс с организмом (головной мозг, сердце, легкие). Ток с 10 - 50 

Гц менее опасен, а с частотой 50 – 700 Гц оказывает практически одинаковое воз-

действие, и она не несет определяющего воздействия. Ток с частотой больше 700 

Гц оказывает тепловое воздействие. 

Влияние рода тока на исход поражения. При производстве, преобразовании, 

распределении и потреблении электроэнергии возникают искажения формы кри-

вой синусоидальной тока (напряжения). Эти искажения возникают при генерации, 

передаче и главным образом при потреблении электроэнергии, связанном в ос-

новном с преобразованием переменного тока в постоянный. При возникновении 

поражения электрическим током тела человека протекает несинусоидальный ток.  

Длительность протекания тока. Этот фактор связан с работой сердечной мыш-

цы. Длительность одного цикла сердечной мышцы не более 1 секунды, поэтому 

при протекании тока через тело человека кратковременно (менее 0,5 с) явление 
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фибрилляции может и не возникнуть. И чем меньше время воздействия, тем 

меньше вероятность возникновения фибрилляции. 

Другим является тот факт, что с течением времени наблюдается увеличение 

тока, протекающего через тело человека, хотя приложенное напряжение остается 

постоянным по величине. Рост тока обусловливает опасность поражения, а вызван 

он снижением сопротивления тела человека. 

Еще один фактор, определяющий исход поражения - направление протекания 

тока, влияние которого связано с такими явлениями: 

 неодинаковым сопротивлением тела человека для различных путей проте-

кания тока; 

 непосредственным или рефлекторным действием тока на жизненно важные 

органы (сердце, легкие, головной мозг). 

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий 

и средств, обеспечивающих защиту людей от  вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 

электричества 

Для создания безопасных условий работ с электрическими установками суще-

ствует ряд защитных приспособлений: ограждение и блокировка; средства, изо-

лирующие рабочего от земли; предостерегающие надписи и плакаты; сигнализа-

ция. 

В качестве ограждения используют решетки, сплошные щиты, ящики шкафы и 

т. п. Все ограждения закрываются на замок или снабжается блокировкой, исклю-

чающие входа за ограждение или открывание ящиков, камер при включенном на-

пряжение. 

Средствами, служащими для изолирования рабочего от земли, являются изо-

лирующие подставки, резиновые коврики, резиновые галоши и боты, резиновые  

перчатки и другие средства индивидуальной защиты. 

Управления двигателями и вспомогательными агрегатами осуществляется 

дистанционно с пультов управления. 

Учитывая, что все помещения котельного цеха относятся к особо опасным или 

с повышенной опасностью, корпуса электрооборудования напряжением 380/220 В 

переменного тока, 220 и 440 В постоянного тока необходимо заземлять. 

Подстанция и ее помещения должны быть не доступны для посторонних. 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования» [7]. 

Так как технологический процесс связан со сжиганием топлива, то возможный 

источник пожара в котельной – это утечка топлива из газопровода и образование 

взрывоопасных газовоздушных смесей. 

Котельная по пожарной безопасности относится к категории «Г». По огне-

стойкости строительных конструкций степень огнестойкости здания котельной 

«П». Применяемы меры по ограничению масштабов пожаров: 

 разделение зданий противопожарными средствами – это перегородки, раз-

деляющие здание котельной на секции; 

 устройство противопожарных преград (гребни, бортики, козырьки, пояса и 

т.д.); 



 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 13.03.01.2019.521.17 ПЗ 

 устройство противопожарных дверей и ворот. 

Противопожарные   перекрытия   примыкают   к   наружным   стенам, выпол-

ненным из огнестойких материалов без зазоров. 

Для предупреждения образования взрывоопасных газовоздушных смесей 

большое значение имеет контроль воздушной среды производственного помеще-

ния. Наиболее прогрессивен контроль воздушной среды производственных по-

мещений автоматическими сигнализаторами до взрывных концентраций. При 

включении предупредительной сигнализации и аварийной вентиляции преду-

сматривается автоматическое или ручное отключение всего или части технологи-

ческого оборудования. 

Противопожарные стены и перекрытия пересекаются каналами и трубопрово-

дами для транспортировки горючих веществ. 

Для борьбы с пожаром котельная оборудована противопожарным инвентарем 

по существующим нормам противопожарной охраны. В состав этого инвентаря 

входят: 

 пенные химические огнетушители; 

 порошковые огнетушители; 

 гидранты; 

 ящики с песком; 

 лопаты; 

 ведра. 

Весь инвентарь расположен в доступном месте на входе в котельную. Для бы-

строго вызова  пожарной  службы  в  котельной  установленные  извещатели  и  

телефон. 

В здании предусмотрено четыре выхода с разных сторон. 

Во взрывоопасных помещениях разрешается применение только взрывобезо-

пасной осветительной аппаратуры, а также временная установка дополнительных 

светоточек открытого типа на расстоянии вне зоны распространения газа. 

Отыскание мест утечек газа производить только с помощью мыльного раство-

ра, а проверку присутствия газа в помещение - газоанализатором. 

Во избежание искрообразования во время ремонта должен применятся инст-

румент из цветного металла, кроме ключей, зубил, которые смазываются солидо-

лом. До начала работ в местах проведения газоопасных работ должны быть под-

готовлены первичные средства пожаротушения. 

Отогревание любых газопроводов и газовых аппаратов производить паром или 

теплой водой. Возле газопроводов, газовых установок, помещений, где имеется 

оборудование или газоаппаратура, заполненная газом, не допускать разведения 

огня, установку электронагревательных приборов, курение, хранение легковос-

пламеняющихся жидкостей, лесоматериалов и других материалов. 

Тушение электроустановок и электропроводки производить углекислотными 

огнетушителями. Тушение легковоспламеняющихся жидкостей производить пен-

ными огнетушителями и песком. Во всех случаях после окончания работ на газо-

проводах, аппаратах и оборудовании, с применением деревянных лесов, щитов и 

мостиков, последние должны быть немедленно сняты. 
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При появлении опасности воспламенение газа или возникновение пожара не-

медленно сообщить в пожарную команду по телефону 01, назвать точное место 

пожара, свою фамилию и цех. До прибытия пожарной команды тушение произво-

дить имеющимися под руками средствами пожаротушения и с целью предотвра-

щения дальнейшего распространения огня. 

К средствам пожаротушения относятся: пар, пена, углекислота, азот, аргон, 

песок, глина. 

Пенные огнетушители содержат щелочной раствор двууглекислой соды и сер-

ную кислоту, которая, вступая во взаимодействие со щелочью, образует пену. 

Пенные огнетушители применяются для тушения дерева, легковоспламеняющих-

ся жидкостей, бензина, керосина. 

Углекислотные огнетушители дают наибольший эффект при тушении пожара 

в закрытых помещениях и электроустановках. Углекислота для тушения применя-

ется в газообразном состоянии, она не электропроводна; не портит предметов, 

подвергающихся тушению, и не изменяет своих качеств во время хранения. При 

тушении загоревшегося газа нужно иметь ввиду, что с прекращением горения газа 

будет отравляться атмосфера, поэтому необходимо обеспечить себя средствами 

газозащиты, убрать лишних людей, вызвать газоспасателя и принять меры по уст-

ранению утечки газа. 

При обнаружении горящего газа на газопроводе необходимо: 

 если имеется небольшая утечка горящего газа на фланцевых соединениях 

необходимо убрать находящиеся рядом с пламенем другие сгораемые материалы,  

после чего произвести обтяжку и чеканку фланцев; 

 если факел горения небольшой, сбить его войлоком, фуфайкой, вязкой гли-

ной, после чего произвести ликвидацию утечки газа; 

 если горение газа обнаружено в местах разрыва газопроводов на длине не 

более 200 мм, пламя необходимо тушить струей из огнетушителя или паром с по-

следующим наложением бандажа с сальниковой набивкой на месте утечки газа с 

обваркой бандажа электросваркой. 

При пожаре на газопроводе немедленно вывести из цеха людей, не связанных 

с ликвидацией аварии, и, не ожидая прибытия пожарной команды, принять сле-

дующие меры: 

 снизить давление газа на аварийном участке газопровода до 0,5 кПа (50 мм 

в ст.), о снижении давления газа предупредить начальника смены, мастера и дис-

петчера газового цеха, 

 подать пар в газопровод через все паропродувочные штуцера с целью вы-

теснения газа паром и прекращения огня, после потухания пламени газопровод 

должен быть выключен с целью наложения бандажа на щель и ее уплотнения. 

Выполнение трудовых операций «часто» и «очень часто» должно быть обес-

печено в пределах зоны легкой досягаемости. Для оператора котла «часто» – ме-

нее двух операций в минуту. Существует три зоны выполнения ручных операций 

и размещения органов управления: 

1
я
 зона: в ней размещены наиболее важные и очень часто используемые орга-

ны управления; 
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2
я
 зона: в ней размещены часто используемые органы управления; 

3
я
 зона: в ней размещены редко используемые органы управления. 

Для знаков безопасности поверхностей конструкций и элементов производст-

венного объединения применяют сигнальные цвета. 

В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности, разметка сигнальная» устанавливают следующие цвета – сигналь-

ные знаки безопасности: красный, желтый, синий, зеленый [15]. 

На пульте управления красным светом обозначены рукоятки отключения, ава-

рийной остановки, а также лампы, сигнализирующие о нарушении технологиче-

ского процесса. Желтым цветом обозначены подъемно-транспортное оборудова-

ние, постоянные и временные ограждения, устанавливаемые на границе опасных 

зон. Синий цвет применяется для подписывающих знаков. Зеленый цвет для све-

товых табло, сигнальных ламп, извещающих о нормальном режиме работы кот-

лов. 
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9 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Экономическо-управленческий раздел работы содержит две части: технико-

экономическое обоснование реконструкции, а также создание структуры реализа-

ции проекта реконструкции ТЭЦ ЧФ ООО «Мечел-Энерго». 

 

9.1 Оценка экономической эффективности 

 

Исходными данными для работы служат результаты, полученные при расчете 

тепловых нагрузок. Суммарная тепловая мощность при максимально-зимнем ре-

жиме: ΣQ=1,8·10
6
 Гкал/год. 

Общие капитальные затраты определяются по формуле (9.1): 
 

об м тр д прК К К К К К      (9.1) 
 

где Коб – стоимость оборудования, тыс. руб.; 

Км – стоимость монтажных и пусконаладочных работ, тыс. руб.; 

Ктр – стоимость транспортных услуг по доставке оборудования, тыс. руб. 

Кд – стоимость демонтажных работ, тыс. руб. 

Кпр – стоимость проектных работ, тыс. руб. 

 

Смета капитальных затрат на установку горелок для котла ПК-14-2 определя-

ется по прейскуранту производителей работ и сведена в таблицу 9.1. 

 

Таблица 9.1 – Смета капитальных затрат 

 

Наименование 

затрат 

Ко-

личе-

ство 

Источник определе-

ния стоимости 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Многотопливная 

вихревая горелка 
6 

ТГЗ «Красный ко-

тельщик» [51] 
300,00 1800,00 

Транспортные 

расходы 
1 

ООО ТК 

«Автотрейдинг» [49] 
150,00 150,00 

Демонтажные работы 1 

ООО «Уральская 

энергетика» 

[48] 

400,00 400,00 

Разработка проектной 

документации 
1 200,00 200,00 

Монтажные работы 

(в том числе пусконала-

дочные) 

1 600,00 600,00 

ИТОГО: 3150,00 

 

Проведем расчет текущих затрат на энергетическое обслуживание котла до 

реконструкции. 

Годовые затраты на природный газ с котлом ПК-14-2 (9.2): 
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Т Т годИ Ц В   (9.2) 

 

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

3
 – по данным ПАО 

«Новатек» [50]); 

Вгод – годовой расход газа, млн.м³/год, по расчету главы 3. 

2950,00 186080 548935,00 тыс.руб./годТИ     
 

Годовые затраты на воду (9.3): 

 

в в годИ Ц G   (9.3) 
 

где Цв – тариф на воду, руб./м
3
 (Цт = 29,60 руб./м

3
 – по данным МУПП «ПОВВ» 

[45]); 

Gгод – годовой расход воды, м³/год, по расчету главы 3. 
 

329,60 28390 10 840,34 тыс.руб./годТИ      

 

Годовые затраты на электроэнергию не рассчитываются, так как ТЭЦ выраба-

тывает электроэнергию, затраты на ее производство учтены турбинном цехе, не 

подвергающийся реконструкции в рамках данного проекта. 

Годовой фонд основной и дополнительной зарплаты всех категорий персонала 

обслуживания котла ПК-14-2 составит 2560,00 тыс. руб./год (по данным бухгал-

терии ТЭЦ ООО ЧФ «Мечел-Энерго»). Отчисления на социальные нужды (9.4): 
 

соц СИ Н ФЗП   (9.4) 
 

где НС – процент отчислений на социальные нужды, % (НС =34%); 

ФЗП – годовой фонд заработной платы, тыс. руб. 
 

0,34 2560 870,40 тыс.руб./годсоцИ     
 

Содержание и эксплуатация энергооборудования, включая содержание обору-

дования и его текущий ремонт (9.5): 

 

0,01 0,1э об обИ К К     (9.5) 

 

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

0,1 – 10% на амортизацию энергооборудования; 

Коб – общая стоимость устанавливаемого оборудования, тыс.руб. 
 

0,01 1800,00 0,1 1800,00 198,00 тыс.руб./годэИ       

 

Цеховые расходы, содержание и текущий ремонт цеховых зданий и сооруже-

ний (9.6): 
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0,0025р обИ К   (9.6) 

 

где 0,0025 – 0,25% на цеховые расходы; 

К – общая стоимость устанавливаемого оборудования, тыс.руб. 

 

0,0025 1800,00 4,50 тыс.руб./годрИ     

 

Прочие производственные расходы (9.7): 

 

0,1пр зИ И   (9.7) 

 

где 0,1 – 10% на прочие производственные расходы; 

зИ – сумма зарплат всех категорий персонала, тыс.руб./год. 

 
0,1 2560 256,00 тыс.руб./годпрИ     

 

Сумма всех затрат (9.8): 

 

i т з соц э р прИ И И И И И И И        (9.8) 

 

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

 

1 548935 840,34 2560,00 870,40 198,00 4,50 256,00

553664,24 тыс.руб./год

И        


 

 

Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии (9.9): 

 

тэ

И
С

Q
  (9.9) 

 

где Q – годовое производство тепла, Гкал/год (Q=1,8·10
6
 Гкал/год – по расчетам 

главы 3); 
 

6

6

553,7 10
307,61 руб./Гкал

1,8 10
тэС


 


 

 

Проведем расчет текущих затрат на энергетическое обслуживание котла до ус-

тановки многотопливных вихревых горелок.  

Годовые затраты на природный газ при старых горелках: 

 

2950,00 194065 557122,00 тыс.руб./годТИ     



 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 13.03.01.2019.521.17 ПЗ 

Годовые затраты на воду: 

 
329,60 28390 10 840,34 тыс.руб./годТИ      

 

Содержание и эксплуатация энергооборудования, включая содержание обору-

дования и его текущий ремонт: 

 

0,01 2970,00 0,1 2970,00 326,70 тыс.руб./годэИ       

 

Цеховые расходы, содержание и текущий ремонт цеховых зданий: 

 

0,0025 2970,00 7,43 тыс.руб./годрИ     

 

Сумма всех затрат: 

 

2 557122 840,34 2560,00 870,40 326,70 7,43 256,00

561982,87 тыс.руб./год

И        


 

 

Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии: 

 
3

6

561,98 10
312,21 руб./Гкал

1,8 10
тэС


 


 

 

Экономия текущих затрат составит (9.10): 
 

                                                         ∆И=И2 – И1                                                 (9.10) 
 

где И1 – общая сумма затрат на обслуживание оборудования после проведения 

реконструкции, тыс.руб./год; 

И2 – общая сумма затрат на обслуживание оборудования до реконструкции, 

тыс.руб./год. 
 

∆И =561982,87 – 553787,92 = 8194,95 тыс. руб./год 
 

Экономическая эффективность принятых технических решений может быть 

определена таким показателем, как срок окупаемости. Для определения срока 

окупаемости проекта реконструкции используют формулу 9.11: 

 

ликвK К
T

И





                                                   (9.11) 

 

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

К – капитальные затраты (К = 3150,00 тыс. руб.); 
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ликвК – ликвидационная стоимость демонтированного оборудования, тыс.руб. 

(Кликв = 16,00 тыс. руб.).  

  

3150,00 16,00
0,4 года

8194,95
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 вариантов реализации проекта установки вихревых 

много топливных горелок на котле ПК-14-2 
 

Необходимо проанализировать сильные и слабые стороны проекта в двух ва-

риантах, оценить сравнительную эффективность, выбрать лучший вариант.  Для 

этого выполним SWOT – анализ варианта «Работа котла после реконструкции» 

(таблица 9.2).        
 

Таблица 9.2 – «Работа ПК-14-2 после реконструкции» 
 

S: Сильные стороны W: Слабые стороны 

1. Наличие источников финансирования 

2. Эффективное использование ВЭР. 

3. Повышение уровня автоматизации 

производства. 

4. Бесперебойная работа оборудования. 

1. Недостаточно квалифицированный 

персонал. 

2. Большие капитальные затраты 

О: внешние благоприятные возможности Т: внешние угрозы предприятию 

1. Наличие деловых партнеров, способ-

ных поддерживать продвижение проекта. 

2. Возможность подключения новых по-

требителей. 

1. Рост цен на топливо 

2. Повышение цен на новые техноло-

гии 

 

И для варианта «Работа ТЭЦ до реконструкции» (таблица 9.3). 
 

Таблица 9.3 – «Работа ПК-14-2 до реконструкции» 
 

S: Сильные стороны W: Слабые стороны 

1. Опыт работы с существующим оборудо-

ванием. 

2. Отсутствие затрат на разработку проекта 

и переобучение персонала. 

3. Отсутствие затрат на покупку нового 

оборудования. 

1. Устаревшее, изношенное оборудо-

вание. 

2. Малая производительность энерго-

ресурсов. 

3. Высокая трудоемкость. 

4. Затраты на ремонт. 
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Продолжение таблицы 9.3 
 

О: внешние благоприятные возможности Т: внешние угрозы предприятию 

1. Запасные части для ремонта. 

1. Рост цен на топливо 

2. Появление в производстве котлов с 

более высоким КПД 

 

Из SWOT-анализа можно сделать вывод, что установка новых горелок на ко-

тел повысит эффективность котла ПК-14-2, так как имеет больше положительных 

сторон. При всем вышеизложенном, имеется еще один положительный момент, 

численность персонала остается неизменной. 

 

9.3 Поле сил изменений системы 

 

На рисунке 9.1 представлена оценка сдерживающих и движущих сил для про-

екта замены горелок котла ПК-14-2. Толщиной стрелок указаны относительные 

мощности сил при реализации проекта. 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Поле сил изменений системы 

 

К сильным движущим силам относится повышение КПД оборудования, так 

как мы получаем большую производительность оборудования, что позволяет эф-

фективнее использовать энергоресурсы (паропроизводительность останется такой 

же, но при меньшем сжигании топлива). К средним движущим силам можно от-

нести: 
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– наличие финансирования, так как существуют финансовые возможности 

реализации проекта для повышения КПД оборудования; 

– улучшение экологической ситуации, что положительно сказывается на ми-

нимизации расходов на средства индивидуальной и коллективной защиты. 

К относительно слабым движущим силам отнесем квалифицированный персо-

нал, в связи с тем, что это нам позволяет снизить расходы на обучение. 

Самой значимой сдерживающей силой является дополнительные затраты на 

приобретение и доставку топлива. В случае проведения реконструкции котла, по-

является необходимость проведения пусконаладочных испытаний, что сказывает-

ся на общих капитальных затратах. Изношенность основных фондов цеха отнесем 

к слабой сдерживающей силе, потому что в последствии реконструкция котла ве-

дет к реконструкции дополнительного оборудования цеха. Но это долгосрочная 

перспектива. 

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

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

 

9.4 Планирование целей предприятия и проекта 

 

Управленческие цели представлены в большом количестве, поэтому проект 

нуждается в комплексном, системном подходе к выбору их состава. На рисунке 

9.2 изображено дерево целей проекта повышения энергоэффективности котла ПК-

14-2 ТЭЦ ЧФ ООО «Мечел-Энерго» с установкой многотопливных вихревых го-

релок. 

 

 
 

Рисунок 9.2 – Дерево целей проекта 
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9.5 Планирование мероприятий по реализации проекта 

 

График Ганта отражает примерное распределение процессов во времени и их 

логическую последовательность, должен быть скорректирован  и  дополнен  при  

детальной проработке проекта изменений.  

Он позволяет нам визуализировать конец и начало проекта во времени наряду 

с каждым элементом или задачей, которые должны быть выполнены. 

Так как многие задачи проекта зависят от предыдущих, диаграммы также по-

зволяют нам увидеть эти зависимости и планировать, принимая их во внимание. 

Для того, чтобы построить диаграмму, сначала необходимо определить полный 

список всех задач проекта и время, необходимое на выполнение каждой из них. 

График Ганта имеет более детальное отражения тех же целей, которые пред-

ставлены в дереве целей. График Ганта отображен в таблице 9.4. 

 

Таблица 9.4 – График Ганта 

 

Мероприятие Исполнитель 

Месяцы, 2020 г. 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

Проведение маркетинго-

вых исследований с целью 

определения потенциаль-

ных поставщиков 

Маркетолог       

Приобретение оборудова-

ние по конкурентно низ-

ким ценам 

Менеджер отдела снаб-

жения 
      

Вывод оборудование из 

работы 

Начальник смены, 

инженер по эксплуата-

ции и ремонту 

      

Произвести замену 

горелок и запустить котел 

Инженер по эксплуата-

ции и ремонту, 

слесарь по ремонту 

      

Обеспечить работу ТЭЦ 

без одного котла 

Начальник смены, 

инженер по эксплуата-

ции и ремонту 

      

Обеспечить включение 

котла в схему 

Инженер по эксплуата-

ции и ремонту, 

слесарь по ремонту 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом работы является разработка мероприятий по повышению энерго-

эффективности парового котла ПК-14-2 ТЭЦ ООО ЧФ «Мечел-Энерго» путем ус-

тановки многотопливных вихревых горелок. 

В сравнение технических характеристик отечественных котлов Е-260-9,8-540-

ГД, ПК-14-2 и зарубежного аналога Alstrom TP-230/2 немецкого производителя, 

сделан вывод о том, что котел ПК-14-2 имеет свои особенности эксплуатации, 

преимущества и недостатки конструкции. 

Выполнены поверочные расчеты пароперегревателя, экономайзера, воздухо-

подогревателя и общего теплового баланса котла. Определены температуры и те-

пловосприятия рабочего тела и газовой среды в поверхностях нагрева заданного 

котла. 

Предложены мероприятия по энергосбережению котла ПК-14-2. 

По результатам анализа основных разделов: максимальная приземная концен-

трация выбросов вредных веществ от котла, не превышает предельно-допустимой 

концентрации (ПДК) и составляет 0,048 г/м
3
. 

Дано описание системы автоматического регулирования процессами горения, 

газовоздушного режима, питания в и температуры пара котла. 

Произведен анализ опасных и вредных производственных факторов и разрабо-

тана безопасные мероприятия производственного процесса и оборудования. 

Выполнен технико-экономический расчет, на основании которого получили 

срок окупаемости проекта реконструкции 0,4 года, сделан SWOT-анализ вариан-

тов для реализации проекта повышения энергоэффективности котла, составлены 

дерево целей и график Ганта реализации проекта реконструкции ТЭЦ. 
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