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АННОТАЦИЯ 

 

Приходько Ю.С. Разработка источника теплоснабжения 

с. Лютаево Солонешенского района Алтайского края на базе 

факельного сжигания водоугольного топлива – Челябинск: 

ЮУрГУ, ПИ, Э; 2019, 108 с., 12 ил., библиографический список 

– 47 наим., 5 прил., 6 листов чертежей ф.А1, 

2 демонстрационных листа ф.А1. 

 

Разработан источника теплоснабжения с. Лютаево Солонешенского района 

Алтайского края на базе факельного сжигания водоугольного топлива.  

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является предложение 

проекта, позволяющего организовать источник теплоснабжения для нужд села на 

базе современных экологичных технологий, опирающихся на разработки в области 

водоугольного топлива.  

Для реализации цели работы были рассмотрены результаты научных трудов в 

области сжигания водоугольного топлива, представленные отечественными и 

зарубежными специалистами; проведены тепловые расчёты котельного агрегата и 

расчёты выбросов вредных веществ; подобрано оборудование котельной и 

топливного склада; продемонстрированы преимущества сжигания водоугольных 

суспензий перед сжиганием угля, затрагивающие как экологический, так и 

экономический аспект.  

По результатам проведённых изысканий и расчётов предложена технология 

вихревого сжигания суспензионного топлива, обеспечивающая максимальное 

выгорание угольных частиц и эффективную стабилизацию горения в топках 

ограниченного размера. Котельная полностью автоматизирована, что позволяет 

минимизировать количество персонала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стационарные теплогенерирующие установки в сельской местности 

составляют почти 90% всех энергетических мощностей потребителей данной 

категории. Неудовлетворительное качество монтажа энергоустановок, уровня 

эксплуатации и резкопеременный график нагрузки обуславливает низкий 

коэффициент использования топлива (Ки), высокие удельные выбросы вредных 

веществ в биосферу. По данным, предоставленным ООО «Альматеа» [1], 

математическое ожидание Ки для угольных котельных с установленной 

мощностью до 2 МВт составляет 19…38%, среднеквадратичное отклонение σ 

составляет 7.4 %. Удельные выбросы вредных веществ небольших 

энергоустановок достигают следующих значений: двуокиси серы 0,26…1,30; 

двуокиси азота 0,20…0,30; окиси углерода 2,60…2,70; пыли 0,57..0,80 кг/ГДж. 

Летучая зола малых теплогенерирующих энергоустановок в сельской местности 

содержит бензопирена и других ПАУ в десятки тысяч раз выше, чем для крупных 

ТЭЦ [2]. Учитывая, что выбросы вредных веществ данной категории 

энергоустановок оседают в близлежащей (жилой) территории, содержание 

вредных веществ в атмосфере во много раз превышает критические значения. 

Решение данной проблемы путем перехода на качественное топливо (природный 

газ, дистилляты) не всегда возможно по экономическим (высокие цены на 

дистилляты) или организационным причинам (отсутствие развитой системы 

газоснабжения) для сельскохозяйственных районов Сибири. Как показывают 

исследования, вариантом решения данной проблемы может быть переход на 

использование водоугольных топлив (ВУТ). Экономическая эффективность 

перехода на ВУТ рассмотрена в [3]. Однако приведенные показатели не 

учитывают экологическую составляющую экономического ущерба (отсутствуют 

показатели выброса вредных веществ реально работающих энергоустановок). 

Цель настоящей работы – создание экологичного и экономически конкурентного 

источника теплоснабжения населённого пункта. 
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

 

В настоящее время печное отопление в России не спешит сдавать свои 

позиции: результаты переписи населения в 2010 году показали,  что печное 

отопление является основным в 40% сельских домохозяйств (дома и квартиры), в 

14% домохозяйств в поселках  и в 6% городских жилищ. По сравнению с 

результатами переписи населения России 2002 года число домохозяйств, 

использующих печное отопление, снизилось на четверть. Для сравнения в 2008-

2009 годах только 1% домовладений в Великобритании имели печное отопление 

на дровах или угле. В Германии и Франции доля таких жилищ составляла 4%, а в 

США 2%. Печное отопление, как самый дешевый вид, традиционно используют 

семьи с низкими и средними доходами. В период экономических кризисов 

количество домовладений с печным отоплением возрастает. Обычно, чем ниже 

уровень жизни семей, использующих печное отопление, тем хуже качество 

отопительных приборов, больше нарушений правил их установки и эксплуатации 

и хуже вентиляция помещений.    

По состоянию на 28.11.2018 года на территории Алтайского района 

произошло 45 пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

количество пожаров увеличилось  на 35 %. При этом в жилом секторе произошел 

41 пожар, почти половина из которых (19 случаев), произошло из-за нарушения 

правил устройства печного отопления и нарушения требований пожарной 

безопасности при его эксплуатации, то есть по вине человека. 

При сжигании древесины и угля в печах, каминах и котлах в окружающую 

атмосферу и во внутреннее пространство дома поступает целый ряд 

загрязнителей, оказывающих вредоносное воздействие на организм человека. При 

идеальных условиях горения, весь углерод в древесине и других видах топлива 

при освобождении  энергии будет полностью превращается в диоксид углерода 

(СО2). Это идеальная 100% эффективность сгорания. К сожалению, 

эффективность горения традиционных дровяных печей может составлять от 15% 

до 60%, а современных печей с дожигом дымовых газов или с использованием 

катализатора – от 75% до 88% у лучших образцов.   При горении топлива в 

неидеальных условиях, включая низкие температуры сгорания, недостаток 

кислорода  (условия, возникающие в т.н. «печах длительного горения», печах с 

«тлеющим режимом») неоптимальную циркуляцию воздуха, перегрузка топки 

дровами, использование дров с влажностью более 20% образуется и поступает в 

атмосферу большое количество вредных твердых и газообразных продуктов 

неполного сгорания.  Продукты горения древесины содержат не менее 14 

канцерогенных соединений и 4 соединения, потенциирующих возникновение 

рака. Не случайно и сажа бытовая отнесена Международным агентством по 

исследованию рака (IARC, 2012) к веществам, канцерогенным для человека, а сам 

процесс сжигания органического топлива для отопления дома или приготовления 

пищи является вероятным канцерогеном (IARC, 2010).  Загрязнение внутренней 

среды дома происходит всегда, несмотря даже на полноценно работающий 

дымоход. В плотной жилой застройке существенным фактором загрязнения 



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

11 
13.04.01.2019.150.08 ПЗ ВКР 

 

внутренней среды жилищ является инфильтрация эмиссии продуктов горения от 

соседских домов с печным отоплением. Наиболее подвержены рискам 

возникновения заболеваний и преждевременной смерти в связи с хронической 

экспозицией продуктам неполного сгорания древесины и угля женщины и дети. 

Воздействие продуктов горения древесины и угля на беременных связано с 

увеличением количество мертворождений и снижения массы тела новорожденных 

младенцев.  

На отказ от печного отопления также влияют такие факторы как низкий КПД 

традиционных дровяных печей, неудобство использования печного отопления с 

невозможностью автоматизации, неудобство или невозможность использования 

печного отопления пожилыми людьми или людьми с ограниченным 

возможностями, высокая пожароопасность дровяных отопительных систем и 

риски отравления угарным газом при нарушении свободного дымоудаления. 

Серьезным аргументом сокращения печного отопления является и сокращение 

выброса парниковых газов в атмосферу. Всего одна дровяная печь устаревшей 

конструкции выделяет столько же твердых частиц в атмосферу, сколько 5 

одновременно работающих старых дизельных двигателей.  

Однако, все эти факторы, хотя и являются весьма значимыми, уступают 

основному, практически неизвестному в России негативному аспекту 

использования печного отопления: в причинении существенного вреда здоровью 

людей, выражающемуся в провоцировании серьезных заболеваний, приводящих к 

преждевременной смерти, таких как онкологические заболевания, заболевания 

дыхательной и сердечнососудистой системы.  Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) включила продукты горения твердого органического 

топлива, попадающие во внутреннюю атмосферу дома в топ-10 ведущих рисков 

возникновения заболеваний дыхательной системы (удельный вес 2,7% среди всех 

остальных рисков), приводящих к преждевременной смерти ежегодно 2 

миллионов человек от воспалительных заболеваний легких, хронической 

обструктивной болезни легких, рака легких и других видов онкологических 

заболеваний.  Хотя долгое время считалось, что недолговременное (недели и 

месяцы) воздействие продуктов горения не оказывает такого существенного вреда 

здоровью, как постоянная многолетняя экспозиция, последние исследования 

показали, что даже кратковременное воздействие продуктов горения – в 

частности, твердых взвешенных частиц, способны вызывать не только 

заболевания органов дыхания, но и сердечнососудистой системы. Так 

исследования на добровольцах показали, что даже кратковременное воздействие 

продуктов сгорания древесины приводит к увеличению сворачиваемости крови, 

увеличения жесткости артерий, развитию системного воспаления и нарушений в 

сосудистых стенках, что в совокупности является предрасполагающими 

факторами для сердечнососудистых заболеваний.  

Таким образом, актуальность работы обусловлена такими факторами как 

увеличение КПД отопительной системы населённого пункта, возможность 

автоматизации этой системы, сокращение выброса парниковых газов в атмосферу, 

пожаробезопасность, здоровье населения. Внедрение ВУТ обеспечивает 
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сбережение энергетических и материальных ресурсов, а также окружающей 

среды. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Водоугольное топливо и его применение активно исследуется на протяжении 

последних тридцати лет. В течение этого времени был рассмотрен широкий 

спектр задач. Получение водоугольных суспензий (ВУС) с последующим их 

транспортом и использованием в качестве энергетического топлива является 

одним из перспективных путей перевода углей в жидкоподвижное состояние и 

обеспечения экологических требований по токсичным выбросам в окружающую 

среду при сжигании твердых топлив, а также для замены мазута в энергетических 

установках. При сжигании ВУС вместо пылеугольного топлива уменьшаются 

выбросы в атмосферу оксидов серы (на 20%), оксидов азота (на 30%) благодаря 

связыванию этих соединений минеральной компонентой. Значительно снижаются 

выбросы монооксида углерода. Избыток влаги в зоне сгорания приводит к 

изменению качественного состава золошлаковых отходов, что упрощает 

проблему их утилизации. Возможность использования в процессе получения ВУС 

некондиционных углей и отходов угледобычи, углепереработки и других 

производств позволяет решать вопросы ресурсосбережения. 

Основными отличительными характеристиками ВУС являются наличие в топ-

ливе тонких угольных частиц и жидкой фазы - воды, а также повышенная отно-

сительно других жидких топлив вязкость. Указанные особенности являются 

решающими при выборе эффективной технологии сжигания ВУС, которая 

должна обеспечивать необходимую полноту выгорания топлива и минимально 

возможные вредные выбросы в уходящих газах. Особенно остро данная проблема 

стоит при применении ВУС в котлах малой и средней мощности, в которых в 

настоящее время, как правило, используется низкоэффективный слоевой способ 

сжигания угля. При этом мехнедожог топлива составляет от 20 до 60%. 

Вопросы, связанные с темой применения ВУС подробно освещены в следу-

ющих трудах: 

1. Баранова Марина Петровна 2006 Совершенствование технологии получения 

водоугольных суспензий  

Автор проводит ряд экспериментов с целью разработки и совершенствования 

технологических решений по получению ВУС. В результате обобщения 

лабораторных данных разработана и экспериментально проверена двухстадийная 

технология получения ВУС. 

2. Мурко Василий Иванович 1999 Научные основы процессов получения и 

эффективного применения водоугольных суспензий 

Автор исследует зависимость свойств водоугольных суспензий от реологи-

ческих свойств исходных углей, технологии приготовления смеси и добавок-

пластификаторов. Работа посвящена следующим вопросам: разработка техно-

логических процессов приготовления и способов управления структурно-

реологическими характеристиками водоугольных суспензий из углей различ-ной 

зольности; разработка доступных и эффективных реагентовпластификаторов для 

приготовления водоугольных суспензий; совершенствование технологических 

процессов приготовления и транспортирования водоугольных суспензий; 
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исследование и разработка технологического процесса подготовки к сжиганию 

грубодисперсной водоугольной суспензии; разработка и внедрение топливно-

энергетических комплексов на основе водоугольных суспензий. 

3. Сенчурова Юлия Анатольевна 2008 Совершенствование технологии 

сжигания водоугольного топлива в вихревых топках 

Автор исследует механизм дробления капель ВУС при её распылении и про-

водит опытно-промышленные испытания сжигания ВУТ на стендовой установ-ке. 

Автором предложены технологические решения сжигания ВУТ в вихревых 

топках, позволяющие выбрать наиболее эффективный режим их работы. 
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3 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

За рубежом водоугольное топливо применяется на тепловых электрических 

станциях достаточно давно и имеет тенденцию к увеличению доли его 

потребления.  

В мировой практике и имеется достаточно отработанная технология 

приготовления и сжигания ВУТ в энергетических котлоагрегатах большой 

мощности (70-100 МВт и более). За рубежом не предпринималось попыток 

сжигания ВУТ на котлоагрегатах малой мощности из-за полного отсутствия 

необходимости (отсутствует широкая сеть мелких котельных).  

При использовании ВУТ за рубежом сложилась тенденция к использованию в 

качестве сырья высококачественных каменных углей (низкая зола 6-8%, строго 

определенная степень углефикации и др.). Каменные угли с такой низкой 

зольностью могут быть получены только после обогащения и поэтому в России 

используются, в основном, для приготовления кокса, термоантрацита, химической 

переработки и др. целей.  

Для энергетики и коммунальнобытовых целей используются большей частью 

необогащенные каменные угли. Также на эти цели широко используются бурые 

угли, которые, например, в Приморском крае, являются основным видом 

угольного топлива. 

Для изготовления ВУТ в зарубежной практике, как правило, применяются 

очень громоздкие и мощные специальные агрегаты для мелкого размаха и 

гомогенизации углей (20 тонн в час и более), которые не могут быть 

использованы для незначительных объемов производства ВУТ (1-5 т в час) по 

экономическим параметрам.  

В настоящее время известен зарубежный опыт железнодорожного (в цистернах - 

Китай от 1000 до 2400 км) и водного (в танкерах - Япония) транспортирования 

ВУТ.  

 

3.1 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в СНГ 

 

3.1.1 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в Украине 

 

Компания «Украинское тепло» внедрила технологию на базе обогатительного 

комплекса на линии сушки технологического угля. Речь идет о снижении 

стоимости тепловой энергии на 28 %, значительное увеличение 

производительности комплекса и окупаемость капиталовложений в течение 2,5 

лет. Доработав китайскую технологию и настроив оборудование с учётом 

украинского угля компания смогла запустить самостоятельное приготовление 

водоугольного топлива и активно занимается популяризацией технологий среди 

других коммерческих предприятий Украины. 

Национальный проект «Водоугольное топливо» Технология водоугольного 

топлива на Украине внедряется на государственном уровне Государственным 

предприятием «Уктеплоком», в качестве составляющей национального 

https://web.archive.org/web/20130704040722/http:/ukrheat.com/?lang=uk
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проекта «Энергия природы». Предприятие реализует проект по переводу 

коммунальных котельных с природного газа на водоугольное топливо. 

Планируемая мощность переоборудованных водогрейных котлов составляет 2500 

Гкал в год, что позволит снизить потребление природного газа на 2,5 млрд м3. На 

первом этапе, во время пилотного проекта, будут переоборудованы котельные и 

построены заводы по приготовлению водоугольного топлива в трех городах. 

 

3.1.2 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в   

 Узбекистане 

 

В июне 2016 года компанией ООО «Амальтеа-Сервис» произведены 

пусконаладочные работы по запуску линии производства ВУТ из угольных 

отсевов в Ташкенте. Линия производства основана на базе 1 ГУУМП и ёмкости 

хранения. Сжигание ВУТ планируется производить в горелке, подключённой к 

сушильной печи. 

 

3.2 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в Европе 

 

3.2.1 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в Австрии 

 

В августе 2013 года в Вене компанией Effective Energy Technologies 

GmbH совместно с российской ООО «Амальтеа-Сервис» смонтирован стенд по 

приготовлению ВУТ и его сжиганию на газомазутном котле.  

На данном стенде проведены испытания по сжиганию водоугольного топлива 

(ВУТ) на газомазутном котле Ygnis 48/1400, оборудованном форсункой для 

распыления ВУТ. Огневые испытания показали факт существенного снижения 

выбросов NOx и, безусловно, высокую полноту сгорания угля в составе ВУТ. 

Измерения проведены сертифицированной австрийской компанией 

Combustion Solutions, которая подтвердила факт снижения выбросов и 

эффективность сжигания ВУТ. Приготовление ВУТ осуществлялось на 

гидроударном узле мокрого помола (ГУУМП), разработанным, изготовленным и 

поставленным для экспериментов силами ООО "Амальтеа-Сервис". Распыл ВУТ 

осуществлялся паропневматической форсункой, также разработанной 

специалистами ООО "Амальтеа-Сервис". [4,5] 

 

3.2.2 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в Италии 

 

С начала 70-х годов прошлого века в Италии ведутся работы по исследованию 

и созданию опытно-промышленных, демонстрационных и коммерческих 

установок по производству и использованию ВУТ. Технология разрабатывалась 

как альтернатива нефти и удобное решение транспортировки угля на длинные 

расстояния.  

Фирмой Snamprogetti (Милан) была разработана технология приготовления 

топлива Reocarb, особенностью которой является получение близкого к 

https://web.archive.org/web/20120405062819/http:/www.ukrproject.gov.ua/node/28
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Effective_Energy_Technologies_GmbH&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Effective_Energy_Technologies_GmbH&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Snamprogetti&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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бимодальному распределения частиц по размерам. Были построены комплексы по 

приготовлению водоугля в городах Ливорно и Порто-Торрес, переоборудованы 

энергетические станции фирмы ENEL мощностью 35 и 75 МВт. 

 

3.2.3 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в Болгарии 

 

Был проведен перевод на водоугольное топливо ТЭЦ в городе Габрово. [6]. 

Также планируется перевести на водоугольное топливо ряд ТЭЦ в крупных 

населённых пунктах и некоторых крупных промышленных потредителей. 

 

3.2.4 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в Польше 

 

28-29 марта 2017 года сотрудниками «Сибэкотехника» совместно с польскими 

компаньонами ООО «Жидкие угольные топлива» (г. Катовице) и Институтом 

химической переработки угля (г. Забже) были проведены испытания пилотной 

установки сжигания водоугольного топлива. Для сжигания использована схема 

совместного сжигания ВУТ и сланцевого масла или дизеля в жидкотопливном 

жаротрубном паровом котле. [7] 

 

3.2.5 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в Швеции 
 

Разработками технологий водоугольного топлива в Швеции занимались 

компании AB Carbogel, Nycol, Fluidcarbon international AB. Особенность 

технологий этих фирм заключается в использовании низкозольных углей. 

Технология приготовления предусматривает: двухстадийный помол, грохочение, 

пенную флотацию, обезвоживания кека на вакуумных фильтрах, перемешивание 

кека с водой и пластификатором. За счет такого процесса получают водоугольное 

топливо с высокими качественными характеристиками: зола до 2,8 %, твердая 

фаза 75 %, вязкость 1000 МПа / с, низшая теплота сгорания — 20 МДж / кг. 

 

3.3 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в Азии 

 

3.3.1 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в Китае 
 

Безусловным лидером в области применения ВУТ в настоящее время является 

Китай. Эта страна, где уголь составляет основу энергетики и где его добывается 

более 3 млрд т в год, очень нуждается в новых технологиях его использования, 

позволяющих снизить нагрузку на окружающую среду. Исследования в области 

ВУТ ведутся в стране с начала 80-х годов, а в последние несколько лет стартовало 

промышленное внедрение водоугольного топлива, для получения которого чаще 

всего используются старые советские разработки. 

Технология водоугольного топлива является одной из основных внедренных в 

стране с целью снижения зависимости Китая от дефицитных жидких и 

газообразных видов топлива. На сегодняшний день, Китай — мировой лидер в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/ENEL
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AB_Carbogel&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nycol&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluidcarbon_international_AB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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области разработки и внедрения водоугольного топлива в тепло- и 

электроэнергетике.  

Ежегодный объём производства водоугля составляет 40-60 млн тонн. 

Внедрение водоугольных технологий в Китае началось в I половине минувшего 

десятилетия. В Десятом пятилетнем плане (2001-2005 гг.) ВУТ признано одной из 

приоритетных "чистых" угольных технологий, и в разработку методов его 

получения, транспортировки и использования были вложены значительные 

инвестиции. Это привело к тому, что с 2005 г. правительство начало выдавать 

компаниям лицензии на производство ВУТ, а в 2006 г. стартовала новая 

программа, стимулирующая его использование на местном уровне с помощью 

государственных субсидий. 

Ведущими разработчиками технологии водоугля в Китае 

являются: Пекинский научно-исследовательский угольный институт, Пекинский 

угольный проектный институт, Гуобанськая научно-технологическая 

компания, Шеянгський теплоэнергетический институт. 

Крупнейшими проектами, реализованными в Китае, являются: 

1998 г. Шандунськая ТЭЦ (220 тонн пара в час), 2003 г. Шэньянский НПЗ (75 

тонн пара в час), 2004 г. ТЭЦ в г. Тингдао (130 тонн пара в час, 2 турбины на 12 и 

25 МВт), 2004 г. Гуандунская ТЭЦ (670 тонн пара в час), 2005 г. завод 

приготовления водоугля и ТЭЦ в г. Маомин (440 тонн пара в час, 1,5 млн тонн 

водоугля). 

 

3.3.2 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в Японии 

 

К удачно реализованным и значимым проектам следует отнести: 

1986 г. Mitsubishi Heavy Industries (энергетическая станция, 260 тонн пара в час, 

75 МВт), 1989 г. Hitachi Zosen(34 тонн пара в час), 1990 г. Japan COM (110 тонн 

пара в час, доставка топлива танкером на расстояние 680 км.), 1993 г. Japan CJM 

Ltd (котел энергетической станции 600 МВт). 

 

3.4 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в Америке 

 

3.4.1 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в США 

 

Из официальной печати известно, что работы по совершенствованию и 

внедрению водоугольного топлива в США начались ещё в 70-х годах прошлого 

века. В США реализуется программа использования угля в промышленной и 

бытовой энергетике («Чистый уголь») с общим объемом финансирования в 6 

млрд. долларов на ближайшие 6-10 лет. Около 20 % этой суммы предполагается 

направить на решение проблем, связанных с созданием, транспортированием и 

использованием водоугольного топлива.  

Основной предпосылкой начала разработок технологии водоугольного 

топлива в США стала необходимость утилизации отходов мокрого обогащения 

угля (40-50 млн тонн в год) и поиск эффективных средств транспортировки угля 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%AD%D0%A6_%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%AD%D0%A6_%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Heavy_Industries
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hitachi_Zosen&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_COM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_CJM_Ltd&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_CJM_Ltd&action=edit&redlink=1
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на большие расстояния. В частности, на электростанции Сивард Стейшн было 

проведено совместное сжигание водоугля и пылеугля. Работы в этом направлении 

ведутся в рамках правительственной программы разработки и внедрения "чистых" 

угольных технологий.  

 

3.4.2 Зарубежный опыт использования водоугольного топлива в Канаде 

 

Компанией Lafard Canada Inc. в 1984 году был продемонстрирован процесс 

приготовления водоугля непосредственно перед сжиганием в роторной цементной 

печи.  

Характерно, что для приготовления применялся уголь и хвосты мокрого 

процесса обогащения. В связи с отсутствием необходимости в транспортировке и 

хранении использовались только простейшие реагенты с целью улучшения 

диспергирования и снижения вязкости. Дальнейшие разработки технологии 

водоугольного топлива были прекращены в связи со снижением цен на нефть и 

нефтепродукты. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lafard_Canada&action=edit&redlink=1
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4 ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЁТЫ 

 

4.1 Расчёт потребления теплоты селом Лютаево 

 

В селе два основных потребителя теплоты – это жилая застройка и 

предприятие крупного рогатого скота на 100 голов. Оба потребителя должны 

быть рассчитаны отдельно, потому что имеют различную расчётную температуру 

внутреннего воздуха и, следовательно, могут принимать теплоту от источников 

различного качества. 

 

4.1.1 Расчёт потребления теплоты жилой застройкой 

 

Норматив потребления тепловой энергии на отопление (гкал/кв. м) в 2019 в 

городе Горно-Алтайск (ближайший из регламентированных) примем согласно 

приказу комитета по тарифам республики Алтай от 21 декабря 2016 года N 61-ВД 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению и 

горячему водоснабжению для населения муниципального образования "Город 

Горно-Алтайск" Республики Алтай на 2017 - 2019 годы» Для одноэтажного дома 

(до 1999 года постройки) потребление тепла (в расчёте на 8 календарных месяцев) 

составит 0,0371 Гкал/кв.м. в месяц. 

Общая жилая площадь жилой застройки 34800 кв.м. (измерения сняты с плана 

застройки) 

Итого потребуется тепла на отопление жилой застройки (4.1): 

 

 
жил

    
н
   S, 

 

(4.1) 

где  
н
 – норматив потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв. м); 

 S – общая жилая площадь жилой застройки (кв.м.) 

Тогда согласно (4.1): 

 

 
жил

   34800   0,0371   1291
Гкал

мес
   1,79

Гкал

ч
   2080,4 кВт 

 

4.1.2 Расчёт потребления теплоты предприятиями крупного рогатого 

скота 

 

Порядок расчёта предприятий крупногорогатого скота определён документом 

НТП 1-99. «Нормы технологического проектирования предприятий крупного 

рогатого скота», но в силу малого поголовья скота на предприятии при расчётах 

был использован также документ НТП-АПК 1.10.01.001-00 «Нормы 

технологического проектирования ферм крупного рогатого скота и крестьянских 

хозяйств».  

В соответствии с НТП-АПК 1.10.01.001-00 Номенклатура основных 

производственных зданий и сооружений и примерный состав и площади 
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помещений в них приведены в таблице А1, приложение А. Нормы выделения 

животными теплоты, водяных паров и углекислоты приведены в таблице Б1, 

приложение Б. Общее поголовье в 100 голов насчитывает следующие группы 

животных (таблица 4.1): 

 

Таблица 4.1 - Общее поголовье согласно ТЗ 

 

Группы животных Масса 

животных, 

кг 

Количество 

голов 

Коровы стельные 500 4 

Коровы лактирующие при уровне лактации в сутки: 

15 л                          

500 86 

Быки-производители  800 2 

Телята в возрасте до 6 месяцев  60 4 

160 2 

Ремонтный молодняк в возрасте 6 месяцев и старше               250 2 

Молодняк на откорме в возрасте 6 месяцев и старше             300 4 

 

Нормы площадей и размеры технологических элементов помещений 

основного назначения (для непосредственного содержания скота) приведены в 

таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 - Нормы площадей и размеры технологических элементов 

помещений  основного назначения для непосредственного 

содержания скота 

 

Наименование элементов помещений 

и их назначение 

Предельное 

поголовье 

на один 

элемент 

помещения, 

головы 

Норма площади на одну 

голову,    

для 

поголовья 

тованых 

ферм  

для 

племенного 

поголовья 

1 2 3 4 

Секции (клетки с групповым 

содержанием животных)  

   

а) для коров (дойных и сухостойных) 

и нетелей за 2 - 3 месяца до отела 

50 4 - 5 - 

б) для телят от 14 - 20-дневного до 3-

месячного возраста    

20 1,2 / 1,1 1,2 

в) для телят от 3 до 6-месячного 

возраста 

20 1,5 / 1,3 1,5 

г) для молодняка от 6 - 8 до 12-

месячного возраста 

100 / 50 2,5 / 1,8 

 

2,5-3,0 / --- 
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д) для молодняка от 12 до 18-

месячного возраста и нетелей до 6-7 

месячной стельности   

100 / 50 3 / 2 3 / - 

Продолжение таблицы 4.2  

 

1 2 3 4 

е) для коров мясных пород с 

телятами до 20-дневного возраста  

150 5 5 

ж) для коров мясных пород с 

телятами от 20 дней до 2 месяцев  

100 5 5 

з) для молодняка на откормочных 

площадках (под навесами)          

250 3 - 

 

Общее количество теплоты, выделяемое всем поголовьем крупного рогатого 

скота может быть посчитано по формуле (4.2): 

 

 
КРС

     
i
   ni , 

 

(4.2) 

где    – норма выделения теплоты животным определённой массы; 

    – количество животных определённой массы. 

Согласно (4.2): 

 

 
КРС

   1813 4   2114 86   3178 2   360 2 775 2 1160 2  

 1754 2   203,5 МДж/ч   56,5 кВт 
 

Общая площадь помещений, включая хозяйственный блок, лабораторию, 

бункер корма и прочее составляет       , из них коровники 480   . 

Согласно НТП 1-99 «Методические рекомендации по технологическому 

проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота» [8] температура 

внутреннего воздуха должна быть не менее  10°С. Согласно таблице 3.1 СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология» [9] расчетные параметры 

наружного воздуха ближайшего к селу Лютаево населённого пункта (город 

Бийск) следующие: 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92  

   = -35 °С. 

Продолжительность отопительного периода       213 сут. 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период      = -

7,6 °С. 

Площади:  

Потолка и пола   600    

Стен = 448    

Измерения площадей ограждающих поверхностей предоставлены 

администрацией села Лютаево. 
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Градусо-сутки отопительного периода для конкретного строения считаются по 

следующей формуле (4.3): 

 

ГСОП    tв tот   от, (4.3) 

где    – средняя температура воздуха внутренних помещений строения; 

     – средняя температура наружного воздуха за отопительный период; 

     – продолжительность отопительного периода.  

 

ГСОП    10 7,6  213   3700   сут 
 

Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [10] при ГСОП 3700 

термическое сопротивление конструкции R принимается следующим: R 2,4    
       для стен и R = 2,7           для пола или потолка. 

Определим теплопотери через ограждающие конструкции согласно СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [10] (4.4): 

 

 
i
   Ai   Кi    tв   tн , 

 

(4.4) 

где Ai – Площадь ограждающих конструкций; 

    – средняя температура воздуха внутренних помещений строения; 

 tн – Средняя температура наружного воздуха.  

 Кi – Коэффициент теплопередачи элемента конструкции, определяемый 

по формуле (4.5): 

 

Кi   1 / Ri, 

 

(4.5) 

где Ri – термическое сопротивление элемента конструкции; 

Для стен согласно (4.5): 

 

Кст 
1

2,4
   0,42

Вт

м2  
 

 

Для пола и потолка согласно (4.5): 

 

Кст   
1

2,7
   0,37

Вт

м2  
 

 

 
i
 300 0,37  35 10  2 450 0,42  35 10  18,5 кВт 

 

4.1.3 Расход теплоты на вентиляцию 

 

Расход теплоты на нагревание вентиляционного воздуха определяется по 

формуле (4.6): 
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вент

   0,28        
н
   c    tв   tн , (4.6) 

где   – расчётный расход вентиляционного воздуха,   /ч; 

    – плотность наружного воздуха; 

 с – удельная теплоёмкость воздуха; 

    – расчётные температуры воздуха в помещении; 

    – расчётные температуры наружного воздуха в холодный период года.  

     1,45 кг/  . 

с   1,006 кДж/(кг °С). 

Расчётный расход вентиляционного воздуха,   /ч, для жилых и общественных 

зданий принимается по стандарту АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы 

воздухообмена» [9]. 

При 3-хкратном воздухообмене в помещениях объёмом 600 2 1200 м3/ч 

успевает смениться воздуха 1200 3 3600 м3/ч. 

Тогда согласно (4.6): 

 

 
вент

   0,28   3600   1,45   1,006    10   35    66,2  кВт  

 

4.1.4 Общий расход тепла потребителями 

 

Общая потребность предприятия рогатого скота в теплоте: 

 

18,5  66,15   56,5 28,2 кВт 

 

Общая потребность села в теплоте: 

 

2080,4  28,2 2108,6 кВт 
 

4.2 Тепловой расчёт котла 

 

4.2.1 Исходные данные для теплового расчета котла 

 

Вид топлива: водоугольная суспензия; 

Состав топлива:  

60% - уголь 

40% - вода 

Свойства топлива приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Свойства топлива 

 

Параметр Значение 

1 2 

Класс ІІІ КЛАСС 

Содержание угля, % 60 
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Вязкость ≤ 1200 мПа/с 

Теплота сгорания (низшая), Ккал /кг 4200 

Зольность, % 10 

Содержание серы, % 0,80 

Продолжение таблицы 4.3 

 

1 2 

Температура плавления золы ≤ 1250 

Частицы более 300 мкм, % 0,20～0,80 

Частицы до 75 мкм, % ≥75,0 

Содержание летучих, % ≤ 20 

 

Состав рабочей массы угля приведен в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Состав рабочей массы угля 

 

Наименование Обозначение Величина, 

% 

Углерод    35,5 

Водород    2,6 

Сера    2,5 

Кислород    5,1 

Азот    0,7 

Зола    33,6 

Влага    20 

 

Выход летучих составляет      % 

Низшая теплота сгорания угля:  
р
н 13610 кДж/кг. 

Производительность котла:  
к
    2673,1 кВт; 

Температуры теплоносителя: t1   115 °С, t2   80 °С;   

Температура уходящих газов: tух   141 °С. 

Паровой котёл ДКВР13-4с, переведённый в водогрейный режим. 

Характеристики котельного агрегата представлены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Технические характеристики водогрейного котла 

 

Наименование Размер Величина 

Теплопроизводительность МВт (Гкал/ч) 7,56 (6,5) 2,67 

Рабочее давление воды МПа (кг/с  ) 1,6 (16,3) /  1,0 (10,0) 

Температура воды на входе/выходе °С 70 / 150 (115) 

Расход воды через котёл т/ч 80 

Гидравлическое сопротивление МПа ≤ 0,25 

Аэродинамическое сопротивление Па ≤ 690 
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Коэффициент избытка воздуха  ≤ 1,7 

Температура дымовых газов на выходе из 

котла 

°С 235 

Продолжение таблицы 4.5 

 

Наименование Размер Величина 

КПД котла на каменном угле / буром угле % ≥ 83 / ≥ 81,3 

Полный назначенный срок службы лет ≥15 

Площадь поверхностей нагрева котла 

и ВЗП конвекционная / радиационная 
    48,7 / 150,4 

Габаритные размеры в облегченной 

изоляции с металлической обшивкой: 

  

- длина по выступающим частям блока 

котла 

мм 7750 

- ширина по выступающим частям блока 

котла 

мм 3500 

- высота от уровня пола до выступающих 

частей блока котла 

мм 4500 

Масса котла в объёме поставки кг ≤ 14500 

Расход расчётного топлива*   

для каменного угля кг/ч 1500  

для бурого угля 

для ВУТ (доля угля в ВУТ) 

кг/ч 

кг/ч 

2100 

4100 (2460) 

*Расчётное топливо:  

каменный уголь  
i
r 23,4 МДж/кг (5585 ккал/кг);  

бурый уголь  
i
r 16,0 МДж/кг (3819 ккал/кг);  

ВУТ  
i
r 8,34 МДж/кг. 

 

4.2.2 Расчет теоретических объемов воздуха и продуктов сгорания 

 

При сжигании топлива в топке котла в качестве окислителя используется 

воздух. Зная количество воздуха необходимого для горения 1    каждого 
горючего компонента, можно определить теоретическое общее количество 

воздуха, необходимое для горения всех горючих элементов. Теоретическое 

количество воздуха, необходимое для полного сгорания 1    топлива, зависит от 

его химического состава. Расчеты, связанные с горением газа, ведутся на 1    

топлива. 

Методика для расчёта выбросов в атмосферу твёрдых частиц, монооксида 

углерода, оксидов серы и азота при сжигании водоугольного топлива (ВУТ) в 

топках паровых котлов паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов 

теплопроизводительностью до 30 МВт разработана институтом горючих 

ископаемых НПО "Гидротрубопровод" и представлена в 1990 году [12]. Данная 

методика является дополнением "Методических указаний по расчёту выбросов 
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загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 

30 т/ч", утверждённых Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии 

и контролю природной среды 5.06.65 г. В соответствии с методикой 

рассчитываются массовые выбросы твёрдых частиц, оксидов серы, монооксида 

углерода, оксидов азота, а так же удельные выбросы. 

4.2.3 Расчёт выбросов твёрдых частиц летучей золы 

 

Расчёт выбросов твёрдых частиц летучей золы и недогоревшего топлива 

(т/год, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегата при 

сжигании водоугольного топлива, выполняется по формуле (4.6): 

 

 тв   0,01         ун   A
r    

4

ун
   

 
i
r

32,68
  1    

3
 , 

 

(4.6) 

где   – расход водоугольного топлива, т/год, г/с; 

  ун – доля золы топлива в уносе; 

 Ar – зольность топлива на рабочую массу, %; 

   
4

ун
 – потери тепла с уносом от механической неполноты сгорания топлива; 

  
i
r – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

  
3
 – доля твёрдых частиц, улавливаемых в золоуловителях. 

Значения Ar,   ун,   4
ун
,  

3
 принимаются по фактическим средним экс-

плуатационным показателям; при отсутствии этих данных    определяется по 
характеристикам сжигаемого топлива,     принимается равной 0,95, а   

  
 = 0,7 %, 

   определяется по техническим данным применяемых золоуловителей (4.6): 

 

 тв   0,01   2460  0,95   10   0,7   
4200

32,68
  1   0,98    48,9

г

с
. 

 

4.2.4 Расчёт выбросов оксидов серы  

 

Расчёт выбросов оксидов серы в пересчёте на SO2 (т/год, г/с), поступающих в 

атмосферу с продуктами сгорания водоугольного топлива, выполняется по 

формуле (4.7): 

 

 SO2   0,02       S
r    1    

SO2
    1    

SO2
   , 

 

(4.7) 

где   – расход водоугольного топлива, т/год, г/с; 
 Sr – содержание серы в топливе на рабочую массу, %; 

  
SO2
  – доля оксидов серы, связываемая летучей золой топлива; 

     
   – доля оксидов серы, улавливаемых за котлоагрегатом. 

Доля оксидов серы, связываемая летучей золой топлива  
SO2
  принимается в 

зависимости от мольного отношения, вычисляемого по формуле (4.8): 
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Caэкв / S   5,71   10 3   Ar / Sr CaO   1,39  gO , 
 

(4.8) 

где CaO – содержание оксидов кальция в золе водоугольного топлива, % масс; 

  gO  – содержание оксидов магния в золе водоугольного топлива, % масс. 

Содержание оксидов кальция и магния в золе водоугольного топлива примем 

согласно их содержанию в золе соответствующего угля, из которого данное 

топливо изготовлено. Согласно ГОСТ 25818-91 нормативные показатели 

содержания оксидов кальция и магния в золе бурого угля составляют не более 10 

и 5 % по массе соответственно. 

Доля оксидов серы  
SO2
  принимается по таблице 4.6 

 

Таблица 4.6 – Доля оксидов серы 

 

Caэкв / S 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

 
SO2
  0,10 0,18 0,36 0,55 0,69 0,80 

 

 
SO2
   – доля оксидов серы, улавливаемых за котлоагрегатом; для сухих 

золоуловителей принимается равной нулю, для мокрых золоуловителей - в 

зависимости от щёлочности орошающей воды; при наличии сероулавливающих 

установок – в соответствии с их техническими характеристиками. 

Согласно (4.8): 

 

Caэкв / S   5,71   10 3   10 / 2,5    0,1   1,39   0,05    1,5 

 

Тогда согласно таблице 4.6:  
SO2
  = 0,36 

 

 SO2   0,02          0,8    1   0,36     1   0      
 

 
  

 

4.2.5 Расчёт выбросов монооксида углерода 

 

Расчёт выбросов монооксида углерода (т/год) выполняется по формуле (4.9): 

 

 CO   0,001        i
r    CO  1   

 
4

100
 , 

 

(4.9) 

где   – расход водоугольного топлива, т/год, г/с; 
  

i
r  – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

  CO – количество монооксида углерода, отнесённого к низшей теплоте 

сгорания топлива, кг/МДж; 

  
4
 – потери тепла от механической неполноты горения топлива. 
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Количество монооксида углерода, отнесённого к низшей теплоте сгорания 

топлива  CO определяется по формуле (4.10): 

 

 CO   0,985    3, 

 

(4.10) 

где  
 
 – потери тепла от химической неполноты горения, %. 

При отсутствии эксплуатационных данных принимаются следующие 

значения:  

     0,7 %; для   ≥ 1,05     , а при   < 1,05      0,15%. 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки был принят на основании 

обобщения экспериментальных данных по вихревому сжиганию ВУТ [13] 

  = 1,2;      0 %;      0,7 %. 

Тогда согласно (4.10) и (4.9): 

 

 CO   0,985   0   0 
 

 CO   0,001   2460   4200   0  1   
0,7

100
   0 

 

4.2.6 Расчёт выбросов оксидов азота 

 

Расчёт выбросов оксидов азота в пересчёте NO2 (т/год, г/с) выполняется по 

формуле (4.11): 

 

 NO2   0,001        i
r    NOx    1    1    1   r     2    1  

 
4

100
 , 

 

(4.11) 

где   – расход водоугольного топлива, т/год, г/с; 
  

i
r  – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

  NOx – параметр, характеризующий количество оксидов азота, отнесённое к 

низшей теплоте сгорания топлива при     1,2, кг/ГДж; 

  
1
 – коэффициент, учитывающий влияние коэффициента избытка воздуха 

в конце топки на выход оксидов азота; 

 r – коэффициент рециркуляции дымовых газов, %; 

  1 – коэффициент, характеризующий эффективность воздействия 

рециркулирующих газов в зависимости от условий их подачи в 

топку; 

  2 – коэффициент, характеризующий снижение выброса оксидов азота 

при подаче части воздуха помимо основных горелок 

(двухступенчатое сжигание); 

  
4
 – потери тепла от механической неполноты горения, %. 

Параметр  NOx определяется по графику (рис. 4.1) в зависимости от но-

минальной мощности топки котлоагрегата.  
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Номинальная тепловая мощность топки, кВт, вычисляется как (4.12): 

 

    0,278
     i

 
, 

 

(4.12) 

где   – номинальная паропроизводительность котлоагрвгата, т/ч; 

  i – разность энтальпий вырабатываемого котлом пара и питательной воды, 

кДж/кг; 

   – КПД котлоагрегата, брутто. 

Номинальная тепловая мощность топки, кВт, может быть также вычислена по 

альтернативной формуле (4.13): 

 

    
 

b

 
, 

 

(4.13) 

где  
b
 – номинальная теплопроизводительность котлоагрегата, кВт. 

 

 
Рисунок 4.1 – Зависимость количества оксидов азота, отнесённых к низшей 

теплоте сгорания топлива от номинальной мощности топки котлоагрегата 

 

Значение коэффициента    в зависимости от   принимается по таблице 4.7: 

 

Таблица 4.7 – Зависимость коэффициента, учитывающего влияние 

коэффициента избытка воздуха в конце топки на выход оксидов 

азота, от самого коэффициента избытка воздуха 

 

  1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

   0,87 0,93 1,00 1,07 1,13 1,20 

 

Значения коэффициента 1  при номинальной нагрузке и r ≤ 30% принимаются: 

- при вводе газа рециркуляции по наружному каналу горелок - 0,020  
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- при вводе газа рециркуляции в воздушное дутьё - 0,025  

В зависимости от доли воздуха, подаваемого в топку помимо основных горелок 

-  , %, значения    принимаются по таблице 4.8: 

 

Таблица 4.8 – Зависимость коэффициента, характеризующего снижение 

выброса оксидов азота, от доли воздуха, подаваемого в топку 

помимо горелок 

 

  , % 5 10 15 20 

   0,88 0,76 0,67 0,60 

При нагрузке котла, отличающейся от номинальной, значение следует 

умножить на   
ф
/  

0,25

, где  
ф - фактическая теплопроизводительность 

котлоагрегата. 

 

4.2.7 Расчёт удельных выбросов загрязняющих веществ в дымовых газах 

 

Удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (г/МДж) считаются по 

формуле (4.13): 

 

ni 
 i 10

3

   
i
r , 

 

(4.13) 

где     – массовый выброс загрязняющего вещества, г/с; 

   – расход топлива, г/с; 

   
  – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг. 

Концентрации загрязняющих веществ (       в продуктах сгорания в устье 
дымовой трубы вычисляются по формулам (4.14) и (4.15) 

 

 
i
 
 i 10

6

   r

, 
(4.14) 

 

 
i
 
 i 10

6

   cr

, 

 

(4.15) 

где  i – массовый выброс загрязняющего вещества, г/с; 

   – расход топлива, г/с; 

  r – объём влажных продуктов сгорания водоугольного топлива при 

нормальных условиях,   /кг; 

  cr – объёмы сухих продуктов сгорания водоугольного топлива при 

нормальных условиях,   /кг. 

Объёмы влажных и сухих продуктов сгорания водоугольного топлива (  /кг) 

вычисляются по элементному составу рабочей зольности и влажности 
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водоугольного топлива при коэффициенте избытка воздуха за котлоагрегатом 

(   ) равном единице. Объёмы продуктов сгорания водоугольного топлива могут 

быть также определены по формулам (4.16) и (4.17): 

 

 r    ух    r    i
r, (4.16) 

 

 сr    ух    сr    i
r, 

 
(4.17) 

где  r  – удельный объём влажных продуктов сгорания водоугольного 

топлива при нормальных условиях при  ух = 1,   /МДж; 

  сr – удельный объём сухих продуктов сгорания водоугольного топлива 

при нормальных условиях при  ух = 1,   /МДж; 

  
i
r – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг. 

 

4.2.8 Определение теоретических объёмов воздуха и продуктов сгорания 

 

Следует помнить, что в ВУТ уголь разведён с водой в соотношении 60/40 и на 

каждый килограмм вводимого ВУТ приходится 0,4 кг воды и 0,6 кг угля. 

Формулы модифицированы с учетом поправки на концентрацию угля в ВУТ. 

Теоретический объём воздуха (мн
3/кг) вычисляется по формуле (4.18): 

 

 в
0   0,6    0,0889 CР   0,375   SР    0,266    Р   0,0333   OР , 

 

(4.18) 

где CР – доля углерода в составе рабочей массы топлива, %; 

 SР – доля серы в составе рабочей массы топлива, %; 

  Р – доля водорода в составе рабочей массы топлива, %; 

 OР – доля кмслорода в составе рабочей массы топлива, %. 

Согласно (4.18):  

 

 в
0   0,6   (0,0889 33,5   0,375   2,5    0,266   2,6   0,0333   5,1)   2,26

мн
3

кг
 

 

Теоретический объём трёхатомных газов вычисляется по формуле (4.19): 

 

 RO2
0    0,6   (0,0187 CГ   0,375   SГ    0,79    в

0   0,8   N /100), 

 
(4.19) 

где CГ – доля углерода в составе горючей массы топлива, %; 

 SГ – доля серы в составе горючей массы топлива, %; 

 N  – доля азота в составе горючей массы топлива, %. 

Согласно (4.19): 
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 RO2
0    0,6    0,0187 33,5   0,375   2,5    0,79   3,76   0,8   0,7/100    1,48 мн

3/кг 
 

Теоретический объём водяных паров вычисляется по формуле (4.20): 

  2O
0    0,6   (0,111    Р   0,0124    Р)   0,0161    в

0   0,4, (4.20) 

где  Р – доля водорода в составе рабочей массы топлива, %; 

  Р – доля влаги в составе рабочей массы топлива, %. 

Согласно (4.20): 

 

  2O
0    0,6    0,111   2,6   0,0124   20    0,0161   2,15   0,4   0,70 мн

3/кг 
Теоретический объём дымовых газов вычисляется по формуле (4.21): 

 

 г
0    RO2

0      2O
0 , 

 

(4.21) 

где CГ – доля углерода в составе горючей массы топлива, %; 

 SГ – доля серы в составе горючей массы топлива, %; 

 N  – доля азота в составе горючей массы топлива, %. 

Согласно (4.21):  

 

  
                       мн

3/кг 
 

4.2.9 Определение коэффициентов избытка воздуха в характерных 

 сечениях котлового агрегата 

 

Для обеспечения полного сжигания топлива в топочном объеме котла в него 

вводят воздуха больше, чем требуется по химической реакции в соответствии со 

стехиометрическими коэффициентами при компонентах реакции горения 

топлива. Дополнительное количество вводимого воздуха оценивают 

коэффициентом избытка воздуха,  , который равен отношению количества 

воздуха, введенного в топочный объем, к теоретически необходимому 

количеству воздуха для полного сгорания 1    топлива. 

Коэффициент избытка воздуха    должен обеспечить практически полное 
сгорание топлива, он выбирается в зависимости от вида сжигаемого топлива, его 

качества, условий и параметров топливоподготовки, метода сжигания топлива и 

конструкции топочного устройства и топочной камеры.  

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки был принят на основании 

обобщения экспериментальных данных, обобщающих вихревое сжигание 

водоугольного топлива [11]: 

Для топок со слоевым сжиганием ВУТ:  т
  1,2. 

В топках, работающих под наддувом, присосы воздуха исключены:   т=0.  

На выходе из топки:  т
    т

    т; т
   1,2 0 1,2. 

Для кипятильного пучка:  к.п.
   т

   1,2. 
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Присос воздуха для кипятильного пучка:   к.п. 0,1. 

На выходе из кипятильного пучка:  к.п.
    к.п.

    к.п.; к.п.
   1,2 0,1 1,3. 

Для экономайзера:  эк
   к.п.

   1,3. 

Для стальных экономайзеров:   эк. 0,08. 

На выходе из экономайзера:  эк
    эк

    эк; эк
   1,3 0,08 1,38 

Средние коэффициенты избытка воздуха: 

- для топки  ср. т 0,5   т
    т

  ; 

 ср. т 0,5  1,2 1,2  1,2  

- для кипятильного пучка  ср. к.п. 0,5   к.п.
    к.п.

  ; 

 ср. к.п. 0,5  1,3 1,2  1,25  

- для экономайзера  ср. эк 0,5   эк
    эк

  ; 

 ср. эк 0,5  1,38 1,3  1,34  

Результаты расчётов сведём в таблицу 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Коэффициент избытка воздуха 

 

Элемент котлового агрегата Входное 

сечение 

Присос Выходное 

сечение 

Средняя 

величина 

            ср 

Топка 1,2 0 1,2 1,2 

Кипятильный пучок 1,2 0,1 1,3 1,25 

Экономайзер 1,3 0,08 1,38 1,34 

 

При расчётах используются средние величины. 

 

4.2.10 Определение действительных объёмов продуктов сгорания 

 

Расчёт выполняется в табличной форме и ведётся отдельно для каждого 

элемента котлового агрегата.  

Действительный объём водяных паров, выделяемых при сгорании угля, 

считается по формуле (4.22): 

 

  2O   2O
0  0,0161 (  1)  в

0 

 

(4.22) 

Действительный объём воздуха считается по формуле (4.23): 

 

 в (  1)  в
0 

 
(4.23) 

Действительный объём продуктов сгорания угля считается по формуле (4.24): 

 

 г  RO2
0    2O  в 

 
(4.24) 
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Объёмные доли сухих трёхатомных газов считается по формуле (4.25): 

 

rRO2  RO2/ г 

 
(4.25) 

При этом действительный объём водяных газов принимается равным 

теоретическому:  RO2  RO2
0 . 

Объёмные доли водяных паров считается по формуле (4.26): 

 

r 2O   2O/ г 

 
(4.26) 

Суммарная объёмная доля трёхатомных газов считается по формуле (4.27): 

rn rRO2 r 2O 

 
(4.27) 

Пример расчёта для топки, согласно (4.22-4.27): 

 

  2O   0,70   0,0161    1,2   1    2,26   0,71 мн
3/кг 

 в    1,2   1    2,26   0,45 мн
3/кг 

 г   1,48   0,71   0,45   2,64 мн
3/кг 

rRO2   2,64 / 3,30   0,561 

r 2O   0,71 / 3,30   0,268 

rn   0,561   0,268   0,829 
 

Другие расчёты выполняются аналогично, результаты сводятся в таблицу 4.10 

 

Таблица 4.10 – Объёмы продуктов сгорания и объёмные доли трёхаотмных газов в 

различных частях котлоагрегата 

 

Наименование величины 

Обозн. Ед.изм. 

Элемент котельного агрегата 

Топка 
Кипятиль-

ный пучок 

Экономай-

зер 

Коэффициент избытка 

воздуха на входе в 

элемент 
   - 1,2 1,2 1,3 

Присос воздуха по 

элементам 
   - 0 0,1 0,08 

Коэффициент избытка 

воздуха на выходе из 

элемента 
    - 1,2 1,3 1,38 

Средний коэффициент 

избытка воздуха 
 ср - 1,2 1,25 1,34 

Теоретический объём 

продуктов сгорания 
 г

0   
 /кг      

Действительный объём  в   
 /кг 0,45 0,56 0,77 
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воздуха 

Действительный объём 

водяных паров 
  2O   

 /кг 0,71 0,71 0,71 

Действительный объём 

продуктов сгорания 
 г   

 /кг 2,64 2,76 2,96 

Объёмные доли сухих 

трёхатомных газов 
rRO2 - 0,561 0,538 0,500 

Объёмные доли водяных 

паров 
r 2O - 0,268 0,257 0,241 

Суммарная объёмная доля 

трёхатомных газов rn - 0,829 0,795 0,741 

4.2.11 Расчёт энтальпий продуктов сгорания 

 

Расчёт ведётся в табличной форме, последовательно для каждого элемента 

при характерных значениях температуры дымовых газов. 

Энтальпия теоретического объёма продуктов сгорания считается по 

формуле (4.28): 

 

Iг
0 ( RO2

0  сRO2   2O
0  с 2O)  г, 

 

(4.28) 

где сRO2 – теплоёмкость трёхатомных газов в зависимости от температуры; 

 с   – теплоёмкость азота в зависимости от температуры; 

 с 2O – теплоёмкость водяных паров в зависимости от температуры. 

  г – температура продуктов сгорания,  . 

Энтальпия теоретического объёма воздуха при нормальных физических 

условиях считается по формуле (4.29): 

 

Iв
0    в

0   св    в, 
 

(4.29) 

где св – теплоёмкость воздуха в зависимости от температуры; 

  в – температура воздуха,  . 

Энтальпия золы считается по формуле (4.30): 

 

Iзол   сзол    зол   0,01   A
r   aун, 

 
(4.30) 

где сзол – теплоёмкость золы в зависимости от температуры; 

  зол – температура золы,  . 

 aун – доля уноса золы. 

Доля уноса принимается равной  aун = 5%. Энтальпия действительного 

объёма продуктов сгорания считается по формуле (4.31): 
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I Iг
0 ( ср 1) Iв

0 Iзол
0 , 

 

(4.31) 

Пример расчёта для топки при 100 . 

Согласно таблицам теплоёмкостей, приведённых в учебном пособии Бойко 

«Котельные установки и парогенераторы» [14] при 2000 :  

- сRO2 2,4239 кДж/(м
3  ); 

- с 2O 1,9643 кДж/(м
3  ); 

- св 1,534 кДж/(м
3  ); 

- сзол 1,2578 кДж/(м
3  ). 

Согласно (4.28-4.31):  

 

Iг
0  1,48 2,4239 0,70 1,9643  2000 9934 кДж/м3 

Iв
0 0,7 1,534 2000 2148 кДж/м3 

 

Iзол 1,2578 2000 0,01 33,6 5 4226 кДж/м
3 

 

I 9934  1,7 1  2148 4226 14590 кДж/м3 
 

Результаты расчёта представлены в таблице 4.11. 

 

Таблица 4.11 – Энтальпия воздуха и продуктов сгорания 

 

 ,   Iг
0, 

кДж

м3
 Iв

0, 
кДж

м3
 Iзол, 

кДж

м3
 

Элемент котельного агрегата 

Топка Кипятиль-

ный пучок 

Экономай-

зер 

1 2 3 4 5 6 7 

2000 14007 1461 4226 14590   

1600 10925 1145 3207 11236   

1200 7924 835 2027 7795   

800 5056 538 1288 4910 4949  

400 2393 258 605  2283  

300 1745 190 443  1628 1653 

200 1147 126 284   1062 

100 566 63 136   509 

 

По результатам расчёта построена I  диаграмма (приложение В). 

 

4.3 Составление теплового баланса котельного агрегата  

 

4.3.1 Уравнение теплового баланса 
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Тепловой баланс – соотношение, связывающее распределение теплоты, 

выделившейся при сжигании топлива на полезную теплоту и потери. 

Уравнение теплового баланса в удельных величинах выглядит так (4.32): 

   
2
  

3
  

4
  

5
  

6
 100, (4.32) 

где   – коэффициент полезного действия (КПД) котельной установки, %; 

  
2
 – удельные потери теплоты с уходящими в дымовую трубу газами, %; 

  
3
 – удельные потери теплоты химической неполноты сгорания топлива, %; 

  
4
 – удельные потери теплоты от механической неполноты сгорания 

топлива, %; 

  
5
 – удельные потери теплоты через обшивку котла в окружающую среду, %; 

  
6
 – удельные потери теплоты с физическим теплом шлака, удаляемого 

после сжигания топлива, %. 

Выразим из уравнения теплового баланса КПД (4.33): 

    100   ( 
2
  

3
  

4
  

5
  

6
) (4.33) 

 

Таким образом, задача расчёта сводится к определению удельных 

тепловых потерь для принятого типа водогрейного котла и сжигаемого 

топлива. 

Удельные потери теплоты с уходящими газами рассчитываются по 

формуле (4.34): 

 

 
2
 
 Iух  ух Iхв

0   100  
4
 

 
н
р , 

 

(4.34) 

где Iух – энтальпия уходящих газов, кДж/кг; 

  ух – коэффициент избытка воздуха на входе в дымовую трубу; 

 Iхв
0  – энтальпия холодного воздуха, кДж/кг; 

  
4
 – удельные потери теплоты от механической неполноты сгорания 

топлива, %; 

  
н
р
 – низшая рабочая теплота сгорания. 

Рекомендуемая температура дымовых газов на выходе из дымовой трубы для 

котлов новой конструкции принимается от 90 до 130 . Примем её 100 . 

Согласно    диаграмме (приложение В): Iух   509 кДж/кг при   100 .  ух    эк
   = 

1,34.  

Энтальпия подаваемого в топку воздуха (4.35): 

 

Iхв
0   в

0 схв  хв, 
 

(4.35) 

где  в
0 – объём подаваемого в топку холодного воздуха, кДж/кг; 

 схв – теплоёмкость подаваемого воздуха, кДж/(    ); 
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  хв – температура подаваемого в топку воздуха,  . 

Согласно таблице 1.8 [14] для каменного угля, сжигаемого в слоевой топке, 

обладающего выходом летучих свыше 25%:  хв = 250   

Согласно таблице (1.4.2) 1.8 [14] для каменного угля, сжигаемого в камерной 

топке с жидким шлакоудалением:     = 250 . 

Согласно таблице (1.4.3) [14] при 250 : схв 1,329 кДж/(    ). 

Согласно (4.35): 

 

Iхв
0  2,26 1,329 250 750 кДж/кг 

 

Для топок с мазутом  
4
 0,1-0,3%. Для топок с каменным углем и жидким 

шлакоудалением  
4
 0,8-1,0%. Для топок с ВУТ значение  

4
 не обозначено, но 

ВУТ по характеристикам занимает промежуточную ступень. Примем  
4
 0,5%. 

 
р
н 13610 кДж/кг угля, значит  

р
н 0,6 13610 8166 кДж/кг ВУТ. Cогласно (4.34): 

 

 
2
  509   1,34   750   100 0,5 /8166   6,0 % 

Удельная потеря теплоты от химической неполноты сгорания составляет для 

современных топок при нормальном режиме горения:  
3
 0,5-1%  Примем    

                                
Удельные потери теплоты через обшивку котла в окружающую среду зависят 

от номинальной тепловой мощности котла.   

При мощности 2,1 Гкал/ч  
5
  1,5 %. 

Удельные потери теплоты с физическим теплом шлака рассчитываются по 

формуле (4.36): 

 

 
6
 
ашл   сшл    шл   A

r

 
н
р , 

 

(4.36) 

где     – доля шлака. 

Доля шлака определяется по формуле (4.37): 

 

ашл 1   аун, 

 
(4.37) 

Примем долю уноса аун 0,05. 

 

ашл 1 0,05 0,95 

 

Примем температуру уходящего шлака 600 .  

Согласно таблице 4.3 [14] при 600 : сшл 0,9335 кДж/(кг  ).  

 

 
6
 
0,95 0,9335 600 33,6

8166
 2,2% 
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Определим также коэффициент сохранения теплоты по формуле (4.38): 

 

  1   0,01    
5
 (4.38) 

 

Согласно (4.38): 

 

  1   0,015   0,985 
 

Коэффициент полезного действия котельной установки согласно (4.33): 

 
    100    6,0   1   0,5   1,5   2,2    88,8 % 

 

Определим расход топлива, потребляемого котлом, по формуле (4.39): 

В 
 

потр

 
н
р  

 
(4.39) 

Согласно (4.39):  

 

В   
2108

8166   0,888
   0,29

кг

с
 

 

Расход реально сгоревшего топлива определяется по формуле (4.40): 

 

Вр В    1   0,01    4  (4.40) 

 

Согласно (4.40):  

 

Вр   0,29    1   0,01   0,5    0,29 кг/с 

 

4.3.2 Расчёт объёма дымовых газов в характерных сечениях котла 

 

Расчёт объёма дымовых газов в характерных сечениях котла производится по 

формуле (4.41): 

 

 г  г Вр 
273  

273
 (4.41) 

 

Действительный объём продуктов сгорания примем согласно таблице 4.11. 

На выходе из топки          , и согласно (4.41): 

 

 г
топк 2,64 0,29 

273 800

273
 3,0

м3

с
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На выходе из конвективного пучка          , и согласно (4.41): 

 

 г
кп 2,76 0,29 

273 300

273
 1,7

м3

с
 

 

На выходе из экономайзера          , и согласно (4.41): 

 

 г
эк 2,76 0,29 

273 120

273
 1,2

м3

с
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5 РАСЧЁТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ СХЕМ КОТЕЛЬНОЙ 

 

5.1 Разработка технологической схемы котельной 

 

5.1.1 Система доставки 

 

Водоугольное топливо доставляется на котельную в готовом виде в 

цистернах. Приготовление водоугольной суспензии происходит рядом с 

пунктами угледобычи. 

Существуют различные методы подготовки водоугольного топлива и его 

доставки. Например, эксплуатируемые в США гидротранспортные комплексы 

«Кадис Ист Лэйк» ( протяженность трубопровода 173 км., мощность – 1, 25 млн. 

т в год ) и «Блэк Мэса» (439 км., мощность – 4, 6 млн. т в год) работают по 

следующей технологии: измельченный уголь смешивается с водой (содержание 

твердой фазы 46-48 %, средняя зольность 9,8%) и в турбулентном режиме со 

скоростью 1,5 – 1,7 м/с подается на конечный терминал потребителю. Там он 

обезвоживается, осушается и поступает в котлы для сжигания. 

Технологические решения СССР отличались от решений США. Отличие 

решений, принятых при создании углепровода Белово – Новосибирск состояло в 

том, что подготовленное на головных сооружениях комплекса у шахты «Инской» 

водоугольное топливо после транспортировки на терминал ТЭЦ 5 не 

подвергалось обезвоживанию, а поступало в котлы для сжигания напрямую. 

Достигалось это новыми подходами к подготовке и сжиганию водоугольного 

топлива. Уголь с зольностью 12-18% при мокром помоле измельчался в частицы 

диаметром 200 микрон и смешивался с водой в соотношении частиц угля к воде 

равным 55 – 60% с добавлением стабилизирующей добавки (пластификатора), 

препятствующей выпадению твердых частиц в будущей смеси, образуя 

суспензию. Далее суспензия от шахты «Инской» с помощью головной и двух 

перекачных насосных станций транспортировалась в хранилища-баки ТЭЦ 5, а из 

них подавалась для прямого сжигания к форсункам котлов. 

В данной работе предлагается следующее техническое решение. 

Солонешенский район находится немногим южнее Новосибирска рядом с 

бывшим трубопроводом водоугольного топлива «Белово-Новосибирск». 

Предлагается возобновить производство водоугольной суспензии на станции 

Белово, а оттуда возить готовое топливо цистернами. Это позволит сэкономить 

на создании новой станции производства водоугольного топлива, а также на 

проложении трубопровода. 

 

5.1.2 Система хранения 
 

Хранение топлива происходит в закрытых ёмкостях (необходимый объём 

определяется согласно «СНиП II-35-76» из расчета 5-суточного объёма 

потребления). Для защиты от замерзания топлива ёмкости покрываются 

теплоизоляционным слоем 50 мм и слоем из легкого металла.  
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Срок хранения водоугольного топлива определяется скоростью осаждения 

частиц угля. В зависимости от марки угля и регламента приготовления ВУТ 

изменяется его срок хранения. 

Если по каким-либо причинам требуется гарантированное хранение ВУТ 

сроком свыше 1 недели, этого можно достичь несколькими способами: 

 Периодическая, 1..2 ч/сут, рециркуляция ВУТ в ёмкости при помощи 

насоса. Опыт показывает, что данный метод позволяет хранить ВУТ не менее 1 

недели. 

 Использование ёмкости с лопастной мешалкой. 

 Повторная обработка готового ВУТ в гидроударном узле мокрого помола. 

Практические результаты показывают, что через 3..4 цикла обработки 

в гидроударном узле мокрого помола суспензия из некоторых марок углей 

становится стабильной в течение нескольких недель или месяцев, без применения 

добавок. 

 Использование добавок-стабилизаторов. Добавки позволяют увеличить 

стабильность ВУТ до нескольких месяцев. Однако, использование добавок 

подразумевает наличие дополнительного оборудования и дополнительного 

квалифицированного персонала — ошибка в объёме добавки на 0,5% может 

привести к «застыванию» всего ВУТ и фактической непригодности ёмкости 

хранения ВУТ. 

В зимнее время ВУТ необходимо хранить при положительной температуре. 

Допустимая температура хранения  от  5 градусов. 

Важной характеристикой является время хранения ВУТ в емкостях, 

значительно зависящее от фракционного состава твердой фазы. При величине 

частиц не более 200 мкм время хранения достаточно длительное, в этом случае не 

требуется дополнительных пластифицирующих добавок. Надлежащая 

кавитационная обработка топлива позволяет уменьшить размер частиц угля до 

150-200 мкм с увеличением частиц размером до 10 мкм от 5-7% по массе до 25-

30%, что увеличивает сроки хранения ВУТ до 30 суток. 

Для хранения ВУТ в непосредственной близости от котельной села Лютаево 

будут размещены складские помещения, оснащённые двумя резервуарами ВГС-

60, ёмкостью 60 куб.м. каждый. Каждый резервуар снабжён линией 

рециркуляции с установленным на ней шестерёнчатым насосом JYB-1, 

предназначенным для перекачивания нефтепродуктов и вязких масел. Резервуары 

также соединены между собой, что обеспечивает высокий уровень надёжности. 

Склады организованы в непосредственной близости от котельной, примыкают 

к ней, качественно утеплены и отапливаются.  

 

5.1.3 Система топливоподачи 

 

Подача водоугля на сжигание осуществляется насосами из ёмкостей хранения 

через перемешивающие устройства. Для качественного распыления к узлу 

https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=6484


 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

44 
13.04.01.2019.150.08 ПЗ ВКР 

 

перемешивания горелки компрессор подает сжатый воздух. Предварительный 

подогрев камеры сжигания происходит дизельным топливом или природным 

газом. При достижении заданной температуры открывается запорная арматура 

для подачи водоугля на основную форсунку. Водоуголь сжигается путём 

распыления в факеле. Горелка устроена таким образом, чтобы при распылении 

получать тонкодисперсные частицы для обеспечения быстрого испарения влаги и 

стабилизации циркуляции горючих газов в зоне воспламенения.  

Подача топлива на котел осуществляется от питательного насоса марки ОНВ-

2/5-50/50 производительностью до 0,7 куб.м. в час, оснащенного частотным 

преобразователем. Перемешивающие устройства не предусмотрены ввиду 

наличия рециркуляции водоугольного топлива. 

 

5.1.4 Система сжигания 

 

Характерные особенности ВУТ, а именно: наличие большого количества 

инертной жидкой фазы и минеральных компонентов в частицах крупностью от 0 

до 250 мкм, а также сравнительно низкая теплота сгорания (около 2500 ккал/кг), 

требуют соответствующих условий для надежного воспламенения и устойчивого 

эффективного горения водоугольного топлива в топках котлов. Итоговая 

технологическая схема изображена на рисунке 5.1: 

 

  
Рисунок 5.1 – Технологическая схема 

1 – резервуары ВГС-60, 2 – насосы рециркуляционные JYB-1 для вязких 

жидкостей, 3 – насосы ОНВ 2/5-50/50 для вязких жидкостей в оборудовании 

котельной села Лютаево, 4 – паровой котёл ДКВР 13-4с, 5 – горелка 

 

В котле ДКВР 13-4с применен комбинированный способ капельнофакельного 

сжигания ВУТ совместно со сжиганием небольшого количества каменного угля в 

слое для «подсветки». Соотношение ВУТ и каменного угля в котле принято 
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80/20. Это позволяет стабилизировать зажигание и горение водоугольного 

топлива, поступающего в топку котла. Для распыливания водоугольного топлива 

используют, как правило, пневматические форсунки, в силу их относительной 

конструктивной и эксплуатационной простоты. 

Форсунки должны удовлетворять ряду требований: обеспечивать надлежащий 

распыл топлива, создавать заданную форму капельного факела, иметь 

определенный диапазон возможного варьирования расхода топлива и т.д. К 

форсункам, используемым для сжигания ВУТ, предъявляются дополнительные 

требования. ВУТ представляет собой суспензию с содержанием твердой массы 

(угля) до 70%. При движении такой суспензии по узким каналам нередко 

происходит запирание каналов. Кроме того, несмотря на достаточно высокую 

дисперсность частиц угля и кажущуюся пластичность суспензии, ВУТ является 

высокоэрозионным продуктом. Отсюда следует, что конструкции форсунок для 

ВУТ не должны иметь узких каналов и больших скоростей движения топлива 

вблизи стенок. 

 

5.2 Разработка тепловой схемы котельной 

 

В зависимости от характера тепловых нагрузок и назначения котельные 

установки принято разделять на следующие типы [15]: производственные, 

производственно-отопительные и отопительные. Третья группа котельных 

(отопительные), называемых также водогрейными, оборудуется водогрейными 

котлами и предназначается для отпуска тепла для нужд отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения жилых, общественных, промышленных зданий и 

сооружений. 

В схемах централизованного теплоснабжения промышленных комплексов и 

жилищно-коммунальных секторов от котельных режимы потребления 

отдельными предприятиями существенно влияют на выбор оборудования 

котельной и эффективность её использования. Количество и единичная мощность 

устанавливаемых котлов зависят от суммарных тепловых нагрузок котельной и 

режима отпуска тепла, что, в свою очередь, определяется режимом потребления 

тепла отдельными предприятиями. Режимом теплопотребления определяется и 

установка резервных котлов, если без них не обеспечивается ремонт 

оборудования котельной. Наконец, от него зависит эффективность использования 

устанавливаемого оборудования, характеризуемая числом часов использования 

максимальной мощности котлов и себестоимостью отпускаемого тепла. Поэтому 

необходимо знать и учитывать влияние режимных факторов при решении схем 

теплоснабжения. Расход тепла предприятиями всех отраслей промышленности 

характеризуется большой неравномерностью. Теплопотребление технологических 

процессов (а также промышленной вентиляции) неравномерно как в течение 

суток, так и в течение месяца и года.  

Теплопотребление системами отопления и вентиляции в жилищно-

коммунальном секторе (рисунок 5.2) имеет явно выраженный сезонный характер, 
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так как зависит только от изменений температуры наружного воздуха и силы 

ветра. Тепло на отопление и вентиляцию в жилищно-коммунальном секторе 

расходуется только в течение отопительного сезона (начало и конец 

отопительного сезона при среднесуточной температуре наружного воздуха  8 С). 

 
Рисунок 5.2 – Годовой график нагрузки отопительной котельной 

 

Расход тепла системами горячего водоснабжения неравномерен в течение 

недели, суток и особенно за каждый час, так как он зависит от бытовых условий 

населения жилищно-коммунального сектора. Теплопотребление систем горячего 

водоснабжения промпредприятий имеет лишь суточную неравномерность. 

Суммарный годовой график тепловой нагрузки производственноотопительной 

котельной целесообразно строить путем суммирования отопительной нагрузки с 

расходом тепла на технологические нужды (рисунок 5.3) [16]: 

После составления суточного и годового графиков нагрузки, подсчета 

коэффициентов их заполнения Кзс и Кзг , определения годового числа часов 

использования оборудования можно получить исходные величины для расчета 

тепловой схемы данной котельной. Расходы пара и горячей воды на 

технологические нужды определяются из графиков нагрузки для максимального 

зимнего и летнего режимов, так как все остальные расходы не выходят за пределы 

указанных.  
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Расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

определяют исходя из характерных режимов работы тепловых сетей, системы 

которых могут быть закрытыми и открытыми. 

 
Рисунок 5.3 – Годовой график нагрузки производственно-отопительной 

котельной 

 

Первой задачей, которую приходится решать проектировщикам котельных 

установок, предназначаемых для теплоснабжения комплексов промышленных 

предприятий с их жилым фондом, является составление исходных данных по 

тепловым нагрузкам котельной установки. Этот участок в проектных работах 

является наиболее ответственным, так как от него зависят все последующие 

проектные решения  принципиальная тепловая схема котельной, выбор 

вспомогательного оборудования и технико-экономические показатели котельной. 

Практикой проектирования установлен следующий порядок обработки заявок 

потребителей на отпуск им тепла [17]:  

а) распределение теплопотребителей на группы по видам теплоносителя (пар 

или вода) и по их параметрам;  

б) суммирование паровых нагрузок и определение максимальных часовых 

расходов пара по каждой группе потребителей;  

в) расчет годового расхода пара по каждой группе потребителей и возврата 

конденсата этого пара;  

г) расчет расхода тепла системами отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения предприятий жилищно-коммунального сектора. По полученным 

данным составляется сводная таблица тепловых нагрузок для четырех 

характерных режимов теплопотребления в течение года – трех зимних и одного 

летнего. Зимние режимы отличаются только температурой наружного воздуха и 

рассчитываются для следующих значений:  

I режим  максимально зимний, при температуре наружного воздуха, равной 

расчетной для отопления [8];  

II режим  средний, наиболее холодного месяца, при  нв, равной средней за 
самый холодный месяц;  
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III режим  среднеотопительный, при  нв, равной средней за отопительный 
сезон;  

I  режим  летний, при отсутствии тепла на отопление и вентиляцию. В трех 

зимних режимах для каждой группы потребителей указывается суммарная 

максимальная суточная для зимы нагрузка по пару с учетом потерь в наружных 

сетях. В четвертом режиме аналогично указывается суммарная максимальная 

суточная нагрузка для лета.  

 

5.3 Общие сведения о тепловых схемах котельных  

 

Тепловая схема устанавливает взаимосвязь основных агрегатов и аппаратов 

котельной, при помощи которых осуществляется выработка тепла, отпускаемого 

потребителям. Правильное построение тепловой схемы имеет большое значение 

для тепловой экономичности котельной, так как ею определяется организация 

производственного процесса котельной. От принятой тепловой схемы зависит 

размер необратимых потерь в различных теплообменниках, от смешения потоков, 

дросселирования и т.п. Тепловая схема представляет собой условное графическое 

изображение основного и вспомогательного оборудования, объединяемого 

линиями трубопроводов для рабочего тела. Различают следующие виды тепловых 

схем: принципиальную, развернутую и монтажную. 

Паровые котлы  это наиболее универсальный тип котлов, пригодный для 

любых систем теплоснабжения: как паровых, так и водяных. Вместе с тем при 

отпуске тепла в виде горячей воды применение паровых котлов связано с 

усложнением тепловой схемы из-за необходимости включения в эту схему 

пароводяных сетевых подогревателей. Однако и при этом паровые котлы 

сохраняют свое значение не только в паровых системах, но и в тех часто 

встречающихся случаях, когда потребителям требуются как пар, так и горячая 

вода, что является обычным для производственных и смешанных 

производственноотопительных котельных. В подобных случаях наряду с 

паровыми получили заметное распространение комбинированные 

пароводогрейные котельные, в которых установлены как паровые, так и 

водогрейные котлы. Паровые котлы на давление пара до 2,4 МПа обычно 

называют котлами низкого давления. Пар от котлов низкого давления 

используется, как правило, для отпуска тепла на технологические или 

отопительно-бытовые нужды. В связи с этим такие паровые котлы иногда 

называют технологическими или отопительными. Как правило, котлы низкого 

давления изготовляются без пароперегревателей, так что ими вырабатывается 

только насыщенный пар. Наряду с этим ГОСТ 361959 [18] предусматривает 

изготовление паровых котлов паропроизводительностью 1520 т/ч с 

пароперегревателями при давлении пара 1,38 МПа и его температуре 250 °С. 

Перегретый пар может потребоваться для обеспечения подачи потребителям 

сухого насыщенного пара, если дальность транспорта пара по сетям такова, что за 

счет их 30 тепловых потерь температура перегретого пара снижается на величину, 

соответствующую начальному перегреву пара. Основной тип паровых котлов, 
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используемых в настоящее время в котельных крупного и среднего масштабов,  

это котлы на давление 1,37 МПа без пароперегревателей или с перегревом пара до 

250 °С. Такие котлы марки ДКВР (двухбарабанный котел водотрубный 

реконструированный) изготовляются Бийским котельным заводом. Котлы 

паропроизводительностью 25 и 50 т/ч производятся Белгородским котельным 

заводом. Основные технические характеристики по этим котлам приведены в 

таблице 5.1.  

 

Таблица 5.1 Технические характеристики паровых котлов 

 

Обозначения Температура, 

⁰С 

Поверх-

ность 

нагрева, 

кв.м. 

Ном. паро-

производи-

тельность, 

т/ч 

КПД при ном. 

Произво-

дительности, 

% 

По 

ГОСТ 

3619-59 

Завод-

ские 

Пита-

тельной 

воды 

пара на тв.топ-

ливе 

на газе и 

мазуте 

Е
2,5

14
 

ДКВР 

2,5-13 

50 Насыщ. 91,3-96 2,5 3,5 - 

Е
4

14
 

ДКВР 

4-13 

50 Насыщ. 138,3-

142,5 

4,0 6,0 - 

Е
4

14
 

ДКВР 

4-13-250 

50 250 129-

133,1 

4,0 6,0 76-89 

Е
6,5

14
 

ДКВР 

6,5-13 

50 Насыщ. 225,3-

235 

6,5 9,0 - 

Е
6,5

14
 

ДКВР 

6,5-13-250 

50 250 206,6-

216,3 

6,5 9,0 - 

Е
  

14
 

ДКВР 

10-13 

50-77 Насыщ. 277-

288,3 

10,0 15,0 - 

Е
  

14
 

ДКВР 

10-13-250 

55-77 250 255,4-

266,7 

10,0 15,0 83,5-92,7 

Е
  

14
 

ДКВР 

20-13 

100-

104 

Насыщ. 408,7 20,0 27,6 80,2-90,6 

Е
  

14
 

ДКВР 

20-13-250 

100-

104 

250 385,5-

388 

20,0 26,0 77,2-91,1 

 

В обозначении по ГОСТ 361969 [19] в числителе указывается 

паропроизводительность в т/ч, в знаменателе  рабочее давление в котле в ат. В 

заводском обозначении первые две цифры указывают паропроизводительность в 

т/ч, вторые  давление в барабане в ат, третьи  температуру перегрева пара в 

градусах. Паровые котлы марок 25-15 и 50-14 с приставкой буквы К для 

каменных углей, Б  для бурых углей и ГМ  для газа и мазута, 

паропроизводительностью соответственно 25 и 50 т/ч, изготовляются 

вертикально-водотрубными с одним верхним барабаном. Для питательной воды 
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водотрубных паровых котлов низкого давления нормами устанавливается 

верхний предел общей жесткости 0,020,03 мг-экв/кг. Но даже и при снижении до 

нормы общей жесткости, питательной воды ее содержание все же остается 

достаточно высоким. Это обстоятельство влечет за собой, с одной стороны, унос 

солей из барабана котла с паром, а с другой  накопление солей в водяном объеме 

котла. Оба эти процесса регламентируются нормами. Так, насыщенный пар при 

наличии перегревателей должен содержать не более 1 мг/кг солей при давлении 

пара 1,37 МПа и 0,3 мг/кг при давлении 2,36  Па. Расчетный сухой остаток в 

котловой воде не должен превышать 310 г/кг в зависимости от типа 

применяемых устройств для сепарации воды из насыщенного пара. 

Во избежание этих пределов часть котловой воды должна периодически или 

непрерывно удаляться из котла. Это обеспечивается системой продувки. 

Продувка приводит к потерям питательной воды и тепла, а поэтому ее 

максимальная величина ограничивается нормами [17] в размере 10% 

паропроизводительности котельной. При наличии продувки более 2% она должна 

выполняться как непрерывная. При величине продувки более 1 т/ч рекомендуется 

использование тепла продувочной воды посредством установки сепаратора пара 

из этой воды и теплообменника для ее охлаждения, в котором нагреваемой средой 

обычно служит сырая вода. 

Максимально допустимое содержание кислорода в питательной воде паровых 

котлов с давлением пара до 3,2 МПа должно составлять 0,03 мг/кг при стальных и 

0,10 мг/кг при чугунных водяных экономайзерах. Соблюдение этой нормы 

требует термической деаэрации всей питательной воды. В качестве греющей 

среды в деаэраторах, как правило, используется пар от котлов, редуцированный 

до давления в деаэраторе.  

Схема покрытия собственных нужд котельной аналогична для водогрейных 

котельных с той разницей, что для подогрева сырой и химочищенной воды 

применяются не водоводяные, а поверхностные пароводяные подогреватели. При 

этом подача пара от котлов для подогрева питательной воды в деаэраторе, а также 

для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения самой котельной 

обычно производится через редукционные клапаны. 

Конденсат греющего пара от поверхностных пароводяных подогревателей 

выдавливается через конденсатные горшки под давлением греющего пара и 

подается непосредственно в головки деаэраторов. Если имеется опасность 

загрязнения конденсата, например маслом 33 или мазутом, то такой конденсат 

сливается в конденсатные баки, оттуда он после проверки его качества 

откачивается специальными насосами в головки деаэраторов. Схемы с 

однотрубными паровыми сетями наиболее просты, но они требуют максимальной 

производительности химводоочистки. Поэтому чаще паровые сети выполняются 

двухтрубными с частичным возвратом конденсата греющего пара обратно в 

котельную. Такой возврат обычно осуществляется под давлением конденсатных 

насосов, установленных у потребителей. Попадая в котельную, этот конденсат 

сливается в конденсатные баки, которых должно быть не менее двух, а их 

суммарная емкость должна соответствовать максимально-часовому количеству 
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конденсата, поступающему в эти баки. При наличии возврата конденсата 

расчетная часовая производительность химводоочистки, а также подогревателей 

химочищенной воды может приниматься равной максимально-часовому расходу 

питательной воды за вычетом гарантированной величины возврата конденсата как 

от потребителей, так и образующегося в самой котельной. Схема подготовки 

подпиточной воды в паровых котельных, как и в водогрейных, определяется не 

только качеством исходной воды, но и системой тепловых сетей  закрытой или 

открытой. При закрытой системе расчетный расход воды невелик даже для 

крупных систем. Незначительны при этом также потери пара и конденсата в 

котельной, которые должны быть восполнены за счет химводоочистки. Для таких 

котельных наиболее простой и экономичной получается схема, при которой в 

качестве подпиточной для тепловых сетей используется та же деаэрированная 

вода, что и для питания котлов. При этом не требуется отдельных деаэраторов для 

подготовки подпиточной воды, а заданная расчетная производительность общих 

деаэраторов должна соответствовать сумме расходов подпиточной воды для 

тепловых сетей и питательной воды для паровых котлов. Такое совмещение 

рекомендуется также нормами [17]. 

Очень часто отпуск тепла от котельной должен осуществляться как в виде 

пара, так и в виде горячей воды. При этом соотношение между расчетными 

расходами тепла в паре и в горячей воде может колебаться в широких пределах. В 

тех случаях, когда преобладает отпуск пара, котельные, как правило, оборудуются 

только паровыми котлами. При этом может быть обеспечена однотипность и 

взаимное резервирование всех установленных котлов, а также получается 

наиболее простая схема отпуска тепла. Эта схема объединяет основные черты 

описанных выше схем с отпуском тепла только в паре или в виде горячей воды, а 

для случая закрытой системы тепловых сетей представлена на рисунке 5.4.  

Как следует из рисунка 5.4, теплоноситель из котла 1 с давлением 1,37 МПа в 

количестве  техн потребуется на технологические нужды. Теплоноситель от 

потребителей возвращается тремя потоками. Два потока его в количестве    = 0,4 

 техн и    = 0,3  техн соответственно с температурами  к = 70 С и  к = 40 С 

направляются в бак 13, а третий поток в количестве    = 0,2  техн с температурой 

 к = 80 °С  в атмосферный деаэратор 9.  

Поскольку при закрытой системе водяных тепловых сетей расход воды на 

подпитку сетей незначителен, то в схеме нет смысла выделять отдельные 

деаэраторы для подпиточной воды сетей и питательной воды для котлов. В схеме 

деаэрация воды для обеих целей осуществляется в общем атмосферном 

деаэраторе. Другая часть теплоносителя после снижения давления в 

редукционноохладительной установке (РОУ) 5 до 0,118 МПа поступает в 

подогреватель 2 сетевой воды, который обеспечивает потребителей теплом в 

количестве  
c
 кВт в виде горячей воды. Образовавшийся конденсат под 

давлением греющего пара подается в охладитель конденсата 3, где охлаждается 

до 80 °С, а затем через конденсатоотводчик 8  в деаэратор 9. В этот деаэратор 

поступает также конденсат от пароводяного подогревателя сырой воды 6, смесь 

возвращаемого конденсата и добавочной химочищенной воды из конденсатного 
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бака 13 и пар из расширителя непрерывной продувки 7. Небольшой расход пара 

для подогрева смеси этих потоков до 102104 °С подается в деаэратор из котлов 

через РОУ. В схеме предусмотрено использование тепла выхлопа деаэратора в 

пароводяном подогревателе 12 смеси, поступавшей из конденсатного бака. 

Образовавшийся конденсат сливается самотеком в канализацию. 

 

 
Рисунок 5.4 – Принципиальная тепловая схема паровой котельной для 

закрытых двухтрубных водяных и паровых сетей 

 

Подача добавочной сырой воды, необходимой для покрытия утечек в 

котельной и в сетях, и количества теплоносителя, безвозвратно теряемого у 

потребителей, осуществляется насосом 17, прокачивающим ее последовательно 

через водоводяной подогреватель 15, пароводяной подогреватель 6, фильтры 

химводоочистки 11 в конденсатный бак 13. Здесь химочищенная вода 

смешивается с теплоносителем, возвращаемым от потребителей. Далее смесь 

насосами 18 через пароводяной подогреватель 12 подается в деаэратор. 

Питательная вода из деаэратора питательными насосами 10 через водяной 

экономайзер нагнетается в котел 1. Из этого же деаэратора она самотеком 

поступает на всасывание подпиточных насосов 16, которые подают ее во 

всасывающий коллектор сетевых насосов 4. Сетевая вода из обратной линии 

водяных сетей в смеси с подпиточной водой прокачивается сетевыми насосами 4 

через охладитель возвращённого теплоносителя 3, бойлер 2 в подающую линию 

тепловых сетей. На схеме показано использование тепла непрерывной продувки 
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паровых котлов. Для этого предусматривается подача продувочной воды от 

котлов в сепаратор непрерывной продувки, в котором поддерживается то же 

давление, что и в атмосферном деаэраторе. Поступающая в сепаратор вода 

частично испаряется за счет снижения ее давления до 0,118 МПа (температура 

теплоносителя 100104 °С). Образовавшийся в сепараторе пар отводится в 

паровое пространство деаэратора, а горячая вода поступает в водоводяной 

теплообменник 15, используемый как подогреватель сырой воды. После 

охлаждения в теплообменнике продувочная вода сбрасывается в канализацию. 

 

5.4 Выбор тепловой схемы котельной 

 

В задачу расчета тепловой схемы входит определение расходов, температур и 

давлений теплоносителя по его потоку в пределах установки, а также определение 

суммарного расхода тепла на всю установку в целом при различных режимах ее 

работы. На основании результатов этого расчета производится выбор 

оборудования котельной и определение ее технико-экономических показателей.  

При расчете тепловой схемы котельной решаются уравнения теплового и 

материального баланса для каждого элемента. При расхождении полученных в 

результате расчета величин по отношению к предварительно принятым более чем 

на 3% расчет повторяют, принимая полученные значения за исходные данные. 

Тепловая схема котельной с водогрейными котлами, работающими на закрытую 

систему теплоснабжения, приведена на рисунке 5.5. 
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Рисунок 5.5 – Тепловая схема котельной с водогрейными котлами, 

работающей на закрытую систему теплоснабжения 

Обозначения на схеме: 1 – водогрейный котел; 2 – сетевой насос; 3 – насос 

сырой воды; 4 – подогреватель сырой воды; 5 – химводоочистка; 6 – подпиточный 

насос; 7 – бак деаэрированной воды; 8 – охладитель деаэрированной воды; 9 – 

подогреватель химически очищенной воды; 10 – деаэратор; 11 – охладитель 

выпара; 12 – рециркуляционный насос; Т1 – подающий трубопровод горячей 

воды для нужд отопления и вентиляции; Т2 – трубопровод горячей воды для нужд 

отопления и вентиляции обратный; Т5 – подающий трубопровод горячей воды 

для технологических нужд; Т6 – обратный трубопровод горячей воды для 

технологических нужд; В6 – водопровод умягченной воды; В30 – водопровод 

подпиточной воды; Е0 – трубопровод выпара деаэратора и подогревателей.  

Расчет тепловой схемы выполнен для трёх режимов работы котельной: 

максимально зимнего (мз), наиболее холодного месяца (хм) и летнего (л). 

 

5.5 Последовательность теплового расчета схемы котельной 

 

1) По исходным данным выбирают схему подключения местных 

теплообменников горячего водоснабжения (ГВС) у потребителей. При отношении 

зимней тепловой нагрузки на нужды ГВС к зимней тепловой нагрузке на нужды 

отопления  гв
мз /  о

мз ≤ 0,2 принимают одноступенчатую последовательную схему 

подключения теплообменников. Пример подключения показан на рисунке 5.5. 

2) Определяется коэффициент снижения расхода теплоты на нужды отопления 

и вентиляции для наиболее холодного месяца (5.1): 

 

Ков 
tвн   tн

хм

tвн   tн
мз , 

 

(5.1) 

где tвн – температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, °С; 

 tн
хм – температура наружного воздуха для наиболее холодного месяца, °С; 

 tн
мз – температура наружного воздуха для расчета отопления, °С. 

Температуру наружного воздуха для наиболее холодного месяца принимают 

по таблице 3 СП 131.13330.2012 [18]. Температуру наружного воздуха для расчета 

отопления принимают по таблице 1 СП 131.13330.2012 [18]. tвн   18 °С. 

3) Определяется температура воды (°С) в подающем трубопроводе на нужды 

отопления и вентиляции для наиболее холодного месяца (5.2): 

 

t1
хм   tвн    82,5   tвн     КОВ 

0,8     t1
мз   t2

мз    12,5    Ков, 

 

(5.2) 

где 82,5  – средняя температура отопительного прибора при расчете отопления на 

параметры 95–70 °С; 

 t1
мз – расчетная температура в подающем трубопроводе, °С; 

 t 
мз – расчетная температура в обратном трубопроводе после систем 
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отопления и вентиляции, °С; 

 12,5 – половина температурного перепада в системе отопления, °С. 

Принято к исполнению t 
мз   150 °С; t 

мз   70 ° С. 

4) Определяется температура воды (°С) в обратном трубопроводе после 

систем отопления и вентиляции для наиболее холодного месяца (5.3): 

  
     

      
     

          
          

 
(5.3) 

5) Суммарная тепловая нагрузка (МВт) на нужды систем ОВК (5.4-5.5): 

 
   
     

     
   

 
(5.4) 

   
      

       (5.5) 

 

6) Суммарная тепловая нагрузка (МВт) на нужды отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения (5.6-5.8): 

 
 мз   ов

мз   гв
мз 

 
(5.6) 

 мз   ов
мз   гв

мз 
 

(5.7) 

 л   гв
  

 
(5.8) 

7) Расход воды (т/ч) в подающем трубопроводе на нужды ГВС зимой (5.9): 

 

 гв
потр 

860    
гв
мз

tгв
потр

   tсв
 

 

(5.9) 

где tгв
потр

  – температура горячей воды на нужды ГВС, °С; 

 tсв – температура холодной воды, °С. 

Температура холодной воды для зимы tсв = 5 °С, температура горячей воды на 

нужды ГВС tгв
потр

  60 °С.  

Далее рассматривается вариант со смешанной схемой подключения 

теплообменников ГВС как самой распространенной. Тепловая нагрузка (МВт) 

первой ступени теплообменников ГВС для наиболее холодного месяца (5.10): 

 

   
                 

    
    

               
 

(5.10) 

где  tв – минимальная разность греющей и нагреваемой воды, °С. 

Примем  tв   10 °С. Тепловая нагрузка второй ступени ГВС (5.11): 

 
 гв
        гв

     гв
      

 

(5.11) 
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Расход сетевой воды (т/ч) на местный теплообменник второй ступени для 

наиболее холодного месяца (5.12): 

 

 гв
II хм  

860    
гв
II хм 

t1
хм   t2

хм  (5.12) 

Расход сетевой воды на местный теплообменник для летнего режима (5.13): 

 

 гв
л  

860    
гв
л 

t1
л     tв   tсв

л  
 

 

(5.13) 

где t1
л – температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С; 

  с 
  – температура холодной воды летом, °С. 

Примем t 
л   70 °С,    

     15 °С. 

8) Расход сетевой воды (т/ч) для нужд отопления и вентиляции (5.14-5.15): 

 

 ов
мз  

860    
ов
мз 

t1
мз   t2

мз  

 

(5.14) 

 ов
    

     
ов
   

t1
хм  t 

хм  (5.15) 

 

9) Расход сетевой воды (т/ч) для нужд отопления, вентиляции и ГВС внешних 

потребителей (5.16-5.18): 

 

 вн
     ов

    

 

(5.16) 

 вн
     ов

     гв
       

 

(5.17) 

 вн
   ов

   

 

(5.18) 

10) Температура сетевой воды (°С) после внешних потребителей (5.19-5.21): 

 

tобр
мз  t 

мз  
     

гв
   

 вн
    

 

 

(5.19) 

tобр
хм  t 

хм  
     

гв
     

 вн
    

 

 

(5.20) 

tобр
л  t 

л  
     

гв
  

 вн
   

 

 

(5.21) 

где   – тепловая эффективность теплообменников. 



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

57 
13.04.01.2019.150.08 ПЗ ВКР 

 

Для всех теплообменников примем тепловую эффективность 98%. 

11) Расход очищенной воды для восполнения утечек в сети (5.22-5.24): 

 

 хов
мз    0,01   Ктс    вн

мз (5.22) 

 

 хов
хм    0,01   Ктс    вн

хм 
(5.23) 

 хов
л    0,01   Ктс    вн

л , 

 

(5.24) 

где     – процент утечек в тепловой сети. 

Примем при закрытой системе теплоснабжения     = 2 %. 

12) Расход сырой воды (т/ч), поступающей на химводоочистку (5.25-5.27): 

 

 св
мз 
  КХВО    хов

мз
 (5.25) 

 

 св
хм   КХВО    хов

хм  
 

(5.26) 

 св
л    КХВО    хов

л , 

 

(5.27) 

где      – коэффициент собственных нужд химводоочистки, принимается по 

заданию на проектирование. 

13) Температура химически очищенной воды (°С) после охладителя 

деаэрированной воды (5.28-5.30): 

 

t     
мз  

   подп
   

 хов
     t подп  t  подп    t хов 

 

(5.28) 

t     
хм  

   подп
   

 хов
     t подп  t  подп    t хов 

 

(5.29) 

 

t     
л  

   подп
  

 хов
    t подп  t  подп    t хов, 

 

(5.30) 

 

где t хов – температура сырой воды перед химводоочисткой, °С; 

 t подп – температура подпиточной воды после деаэратора, °С; 

 t  подп – температура подпиточной воды после охладителя деаэрированной 

воды, °С; 

   подп
  – предварительно принятые расходы воды в подпиточной линии, т/ч. 

Температура сырой воды перед химводоочисткой предварительно 

принимается равной 20 °С; температура подпиточной воды после деаэратора для 

атмосферного воздуха равна 104 °С; температура подпиточной воды после 

охладителя деаэрированной воды равна 70 °С. 
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Расходы воды в подпиточной линии предварительно принимаются   подп
  

     хов
  для зимнего периода теплоснабжения и   подп

     хов
  для летнего 

периода теплоснабжения.  

14) Температура химически очищенной воды (°С), поступающей в деаэратор 

считается по формуле (5.31-5.33): 

 

t   
     

 гр
    

 хов
       

   t  гр    t  хов
  

 
 (5.31) 

t   
     

 гр
    

 хов
       

   t  гр    t  хов
  

 
 

 

(5.32) 

 

t   
    

 гр
    

 хов
      

   t  гр    t  хов
 

 
, 

 

(5.33) 

 

где  гр
     – предварительно принятый расход греющей воды на подогреватель 

очищенной воды, т/ч; 

   
   – расчетная температура на выходе из водогрейного котла, °С; 

 t  гр – температура греющей воды после подогревателя химически 

очищенной воды, °С. 

Примем  гр
     = 0,45 ⋅  хов

   для зимы и  гр
     = 0,15 ⋅  хов

   для лета; зимой 

  
   = 150 °С; летом   

     120 °С;  

Температуру греющей воды после подогревателя химически очищенной воды 

принимают на 4 °С выше температуры в деаэраторе, следовательно: 

 

t  гр   104 4    108 °С 

 

15) Проверяется принятая температура перед химводоочисткой (5.34-5.36): 

 

t   
   

 гр
    

 св
     t  гр  t  подп    tхв

 
 
 

 

(5.34) 

t   
   

 гр
    

 св
     t  гр  t  подп    tхв

 
 
 

 

(5.35) 

 

t   
  

 гр
    

 св
    t  гр  t  подп    tхв

  

 

(5.36) 

 

Если невязка  tхов   tхов  t хов) > 0,5 °С, то необходимо скорректировать 

значение  гр
   , чтобы невязка была  tхов ≤ 0,5 °С, и повторить расчет с п.14.  

16) Определяется расход греющей воды (т/ч) на деаэратор (5.37-5.39): 
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 гр
д мз 

  подп
 мз  t подп    хов

мз  tхов
д мз

t1
вк  

 

(5.37) 

 

 гр
д хм 

  подп
 хм  t подп    хов

хм  tхов
д хм

t1
вк  

 

(5.38) 

 

 гр
д л 

  подп
 л  t подп    хов

л  tхов
д л

t1
вк л  (5.39) 

17) Проверя.тся принятые расходы воды в подпиточной линии (5.40-5.42): 

 подп
    хов

      
     

 
(5.40) 

 

 подп
    хов

      
    

 

 
(5.41) 

 

 подп
   хов

     
    

 

(5.42) 

 

Рассчитывается невязка (5.43): 

 

 подп
  ( подп

      подп
    подп

  (5.43) 

 

Если   подп
   > 3 %, то   подп

  приравнивают к  подп
  и повторяют расчет с 

пункта 13.  

18) Определяют расходы теплоты. Расход теплоты (МВт) на подогрев сырой 

воды (5.44-5.46): 

 

 
св
мз 0,001163  св

мз 
(tхов
мз  tхв

 )

 
 

 

(5.44) 

 

 
св
хм 0,001163  св

хм 
(tхов
хм  tхв

 )

 
 

 

(5.45) 

 

 
св
л  0,001163  св

л  
(tхов
л  tхв

л )

 
 

 

(5.46) 

 

Расход теплоты (МВт) на подогрев химически очищенной воды (5.47-5.49): 

 

 
хов
мз  0,001163  хов

мз  
(tхов
д мз t  хов

 мз )

 
 

 

(5.47) 

 

 
хов
хм  0,001163  хов

хм  
(tхов
д хм t  хов

 хм)

 
 

 

(5.48) 
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хов
л  0,001163  хов

л  
(tхов
д л  t  хов

 л )

 
 

 

(5.49) 

 

Расход теплоты (МВт) на деаэратор (5.50-5.52): 

 

 
хов
мз  0,001163  хов

мз  (tхов
д мз t  хов

 мз     

 

(5.50) 

 

 
хов
хм  0,001163  хов

хм  (tхов
д хм t  хов

 хм    

 

(5.51) 

 
хов
л  0,001163  хов

л  (tхов
д л  t  хов

 л     (5.52) 

Расход теплоты (МВт) на подогрев химически очищенной воды в охладителе 

деаэрированной воды (5.53-5.55): 

 

 
охл
мз  0,001163  хов

мз  
(t  хов

мз  tхов
мз )

 
 

 

(5.53) 

 

 
охл
хм  0,001163  хов

хм  
(t  хов

хм  tхов
хм )

 
 

 

(5.54) 

 

 
охл
л  0,001163  хов

л  
(t  хов

л  tхов
л )

 
 

 

(5.55) 

 

19) Суммарный расход теплоты (МВт), который необходимо выработать в 

котлах для трех режимов (5.56): 

 

        
св
   

хов
    

д
    

м
    

охл
 

 

(5.56) 

 

где Q – суммарная тепловая нагрузка на нужды отопления, вентиляции и ГВС. 

20) Расход воды (т/ч) через водогрейные котлы для трех режимов (5.57): 

 

 к 
860    

t1
вк   t2

вк  

 

(5.57) 

 

где t2
вк – температура воды на входе в котел, °С. 

Согласно паспорту t2
вк   70 °С; зимой t1

вк   150 °С; летом , t1
вк л   120 °С.  

21) Расход воды (т/ч) на рециркуляцию для трех режимов (5.58): 

 

 рец 
 к  (t2

вк tобр
 )

t1
вк   tобр

  

 

(5.58) 

 

22) Расход воды (т/ч) по перепускной линии для трех режимов (5.59): 
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 пер 
 вн  (t1

вк t1
 )

t1
вк   tобр

  

 

(5.59) 

 

23) Расход воды в обратной линии (с учетом утечек) для трех режимов (5.60): 

 

 обр   вн   ут 

 

(5.60) 

 

24) Расчетный расход воды (т/ч) через котлы для трех режимов (5.61): 

 

  к   вн   гр
под   рец   пер (5.61) 

25) Расход воды (т/ч) к внешним потребителям по подающей линии для трех 

режимов (5.62): 

 

     к   гр
д   гр

под   рец   пер 

 

(5.62) 

 

26) Определяется разница (%) между найденным ранее и уточненным 

расходом воды внешними потребителями для трех режимов (5.63): 

 

   
 вн     

 вн

      

 

(5.63) 

 

При    > 3 % полученные значения берут за исходные данные и повторяют 

расчет. По   к для максимально зимнего режима определяют количество 

устанавливаемых котлов (5.64): 

 

n   
  к

 вк 

 

(5.64) 

 

где  вк – расчетный расход воды через один котел, т/ч, по паспортным данным. 

Расчёт тепловой схемы производится для водогрейной котельной с котлами 

ДКВР 4-13с, работающей на закрытую систему теплоснабжения в селе Лютаево 

Солонешенского района Алтайского края. Тепловая нагрузка на отопление – 1,6 

МВт, вентиляцию – 0,05 МВт, горячее водоснабжение – 0,4/0,4/0,2 МВт. 

Коэффициент собственных нужд химводоочистки КХВО      . Остальные 

исходные данные приняты согласно методике расчета. Учитывая, что  
гв
мз  

  
гв
о  = 0,4 / 1,6 = 0,25 > 0,2 к расчету принията смешанная двухступенчатая схему 

подключения теплообменников ГВС. Расчет произведён по описанной методике, 

результаты сведены в таблицу Г.1 приложения Г. 

 

5.6 Подбор насосного оборудования  
 

Выбор насосов осуществляется из каталога по полному напору и 

производительности. Основными характеристиками центробежных насосов 
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являются: производительность (м3/ч), полный развиваемый напор (м вод. ст.), 

потребляемая мощность (кВт), КПД (%), частота вращения (об/мин). В каталогах 

насосного оборудования обычно приводится графическая зависимость полного 

напора от производительности для разных значений частоты вращения. При 

выборе насоса определяется требуемый напор (с запасом 10 %) и 

производительность (с запасом 20 %).  

Полученная пара значений напорпроизводительность образует на графике 

точку, которая должна лежать под линией напора насоса. Выбор осуществляют с 

учетом максимально возможного КПД насоса. Перевод единиц давления 

производится по соотношению 1 МПа   100 м вод. ст. Перевод единиц расхода 

производится по соотношению 1 т/ч   1 м3/ч. 

5.6.1 Подбор сетевого насоса 

 

Расчетный напор (м) для сетевого насоса (5.65): 

 

 с
н   1,1      тс     , (5.65) 

 

где   тс – потери давления в тепловой сети, м; 

     – гидравлическое сопротивление котла в соответствии с каталогом [30], 

м, умноженное на коэффициент запаса 1,5. 

Потери давления в тепловой сети принимаются равными 80 м. 

Гидравлическое сопротивление котла в соответствии с каталогом принимается 

равным 1 кгс / см2 или 10 м.вод.ст. 

 

 с
н   1,1    80   1,5   10    104,5 м 

 

Расчетная производительность (м3/ч) сетевого насоса (5.66): 

 

 с
н   1,2     вн    гр

под , 

 

(5.66) 

где  вн  гр
под – расходы в соответствии с расчетом тепловой схемы, т/ч. 

 

 с
н   1,2    18,80   0,205  22,806 т/ч 

 

Число сетевых насосов не менее двух, один из которых в резерве.  

Выбрано три насоса 4НК-5х1 диаметром 192 мм, два из которых находятся в 

работе и один – в резерве. Рабочие насосы смонтированы последовательно. 

Рабочая характеристика сетевых насосов изображена на рисунке Д.1 приложения 

Д. 

 

5.6.2 Подбор насоса сырой воды 

 

Расчетный напор (м) для насоса сырой воды (5.67): 
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 св
н    1,1     д     ХВО     под , (5.67) 

 

где  
д
 – высота расположения деаэрационной колонки, м; 

   под – потери напора в подогревателях, м; 

   ХВО – гидравлическое сопротивление линии ХВО, м. 

Потери напора в подогревателях принимаются равными 15 м. Гидравлическое 

сопротивление линии ХВО принимается равным 40 м. Высота расположения 

деаэрационной колонки принимается согласно чертежа внутренних помещений 

котельной равной 5 м. 

 св
н    1,1    5   40   15    66 м 

 

Расчетная производительность (м3/ч) насоса сырой воды (5.68): 

 св
н    1,2    св, (5.68) 

 

где  св – расход сырой воды в соответствии с расчетом тепловой схемы, т/ч. 

 

 св
н    1,2   0,508   0,610 т ч 

 

Число насосов сырой воды следует принимать не менее двух, один из которых 

- резервный; при пяти рабочих сетевых насосах, соединённых параллельно в 

одной группе, допускается резервный насос не устанавливать.  

Выбрано два насоса GRUNDFOS CR 5 -10, один из которых находятся в 

работе и один – в резерве. Насосы смонтированы параллельно. Рабочая 

характеристика сетевых насосов изображена на рисунке Д.2 приложения Д. 

 

5.6.3 Подбор подпиточного насоса 

 

Расчетный напор (м) для подпиточного насоса  (5.69): 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 под
н    1,1     обр    тр , 

 

(5.69) 

где  обр – напор в обратной магистрали тепловой сети, м. 

  тр – гидравлическое сопротивление трубопровода на линии от бака 

деаэрированной воды до обратной магистрали тепловой сети 

Напор в обратной магистрали тепловой сети принят равным 20 м; 

гидравлическое сопротивление трубопровода на линии от бака деаэрированной 

воды до обратной магистрали тепловой сети принято равным 5 м.  

 

 под
н    1,1    20   5    27,5 м 

 

Производительность (м3/ч) подпиточного насоса (5.70): 

 

 под
н    1,2    подп, 

 

(5.70) 
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где  подп – расход подпиточной воды в соответствии с расчетом тепловой 

схемы, т/ч. 

 

 под
н    1,2   0,569   0,683 т ч 

 

Число сетевых насосов следует принимать не менее двух, один из которых - 

резервный; при пяти рабочих сетевых насосах, соединённых параллельно в одной 

группе, допускается резервный насос не устанавливать.  

Выбрано два насоса GRUNDFOS CR 5 -5, один из которых находятся в работе 

и один – в резерве. Насосы смонтированы параллельно.  

Рабочая характеристика сетевых насосов изображена на рисунке Д.3 

приложения Д. 

5.6.4 Подбор рециркуляционного насоса 

 

Расчетный напор (м) для рециркуляционного насоса (5.71): 

 

 рец
н  1,1      , 

 

(5.71) 

где     – гидравлическое сопротивление котла в соответствии с каталогом 

[30], м, умноженное на коэффициент запаса 1,5. 

 

 рец
н    1,1   1,5   10   16,5 м 

 

Производительность (м3/ч) рециркуляционного насоса (5.72): 

 

 рец
н  1,2    рец, 

 

(5.72) 

где  рец – расход воды на рециркуляцию в соответствии с расчетом тепловой 

схемы, т/ч. 

 

 рец
н    1,2   4,4   5,28 т ч 

 

Число рециркуляционных насосов не менее двух, один из которых в резерве. 

Выбрано два насоса GRUNDFOS CR 5 -3, один из которых находятся в работе и 

один – в резерве. Насосы смонтированы параллельно. Рабочая характеристика 

сетевых насосов изображена на рисунке Д.4 приложения Д. 
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6 СРАВНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ВУТ И УГЛЯ 

 

Для количественной оценки экономического и экологического эффекта 

применения ВУТ был проведен расчет и сравнение расхода топлива и количества 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами при 

сжигании каменного угля и ВУТ. Сравнение проводилось при следующих 

условиях: сжигание каменного угля происходит в котле ДКВр – 0,4 номинальной 

теплопроизводительностью 0,4 Гкал/ч с КПД 81% (принято по его техническим 

характеристикам). Сжигание водоугольного топлива производится в котле, 

имеющем аналогичную теплопроизводительность и КПД 85% (принято 

усредненным по опубликованным результатам ранее проведенных исследований). 

Для расчета приняты следующие исходные данные (таблица 6.1). 

 

Таблица 6.1 – Исходные данные 

 

Параметр Обозначение Каменный 

уголь 

ВУТ 

Номинальная мощность котла, Гкал/ч Qном 0,4  

КПД котла, %   81 85 

Потери теплоты 

с химнедожогом, % 

q3 2 0 

Потери теплоты 

с физнедожогом, % 

q4 7 0,7 

Теплота сгорания топлива, ккал/кг Qнр 5 453 4 112 

То же, МДж/кг   81 85 

 

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ производился по 

Методикам [20] и [21]. Величины, полученные в результате расчета, приведены в 

таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Результаты расчета расхода топлива и количества выбросов 

    загрязняющих веществ 

 

Параметр 
Обозначение 

Каменный 

уголь 
ВУТ 

Снижение, 

% 

Расход топлива на котел, кг/ч В 90,6 114,4 - 

То же, г/с В 25,2 31,8 - 

Выбросы твердых частиц, г/с Мтв 0,258 0,342 - 

Выбросы оксидов серы, г/с МSO2 0,136 0,115 15 

Выбросы оксидов углерода, 

г/с 
МСO 1,07 0,0 100 

Выбросы оксидов азота, г/с МNO2 0,099 0,058 41 
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Для наглядного представления результаты расчета представлены в виде 

диаграммы на рисунке 6.1. 

  
Рисунок 6.1 – Выбросы загрязняющих веществ при сжигании каменного 

угля и ВУТ 

 

На основании величин, приведенных в таблице 2, можно сделать следующие 

выводы: 

- потребность в топливе при использовании ВУТ увеличивается на 21% по 

сравнению с углем ввиду разницы теплоты сгорания; 

- выбросы твердых частиц возрастают на 33%; 

- выбросы оксидов серы снижаются на 15%; 

- выбросы оксидов углерода при применении ВУТ отсутствуют; 

- выбросы оксидов азота снижаются на 41%. 

Несмотря на то, что теплота сгорания ВУТ ниже каменного угля, за счет более 

полного сгорания частиц угля в форме ВУТ общий расход топлива будет меньше 

на 10%. Это подтверждается следующим расчетом (таблица 6.3). 

 

Таблица 6.3 – Экономический эффект использования ВУТ 

 

Вид топлива Требуемый 

расход по 

калорийности, 

кг/с 

Эффективность 

сгорания, 

% 

Общий 

расход, 

кг/с 

Каменный уголь (слоевое сжигание) 90,6 70 129,4 

Водоугольное топливо 114,4 98 116,7 

 

Еще один параметр, по которому велось сравнение процесса сжигания ВУТ и 

каменного угля – калориметрическая температура горения топлива, т.е. 

максимальная температура, до которой нагреваются продукты горения, 

рассчитываемая без учета потерь тепла в окружающее пространство. Сравнение 
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проводилось на основе следующих условий: температура обоих топлив, 

подаваемых в котел, равняется температуре помещения и принята в размере 20°С. 

Температура вторичного воздуха для слоевого сжигания каменного угля также 

равняется температуре в помещении и принята в размере 20°С, а для сжигания 

ВУТ данная температура зависит от режима работы котла и находится в 

диапазоне от 50 до 180°С. Исходные данные представлены в таблице 6.4: 

 

Таблица 6.4 – Исходные данные и результаты расчета калориметрической 

температуры горения 

 

Вид топлива Температура 

подаваемого 

топлива, °С 

Температура 

подаваемого 

воздуха, °С 

Температура 

горения, °С 

Каменный уголь (слоевое сжигание) 20 1600 

Водоугольное топливо 20 50 1130 

180 1200 

 

По результатам расчета видно, что калориметрическая температура горения 

каменного угля при его слоевом сжигании на 25 – 29% выше, чем температура 

горения водоугольного топлива, т.к. последнее содержит воду. 

Таким образом, на основании проведенных расчетов и сравнений получены 

следующие результаты: 

«плюсы» применения ВУТ как альтернативы каменному углю: общий расход 

топлива на котел меньше на 10% за счет более полного сгорания частиц угля в 

форме ВУТ; снижение выбросов оксидов серы (на 15%) и оксидов азота (на 41%); 

отсутствие выбросов оксидов углерода; 

«минусы» применения ВУТ: увеличение выбросов твердых частиц на 33%; 

калориметрическая температура горения ВУТ ниже, чем у каменного угля.  

Подобные данные могут быть основой при выборе наиболее перспективного 

способа сжигания угля – в твердом виде или в форме ВУТ. 

 

6.1 Экспериментальная установка 

 

Суспензионное водоугольное топливо представляет собой дисперсную 

систему, состоящую из тонкоизмельченного угля, воды и реагента–

пластификатора. Характеристики углей и шламов, на основе которых были 

приготовлены опытные партии ВУТ, приведены в таблице 6.5. 

Исследования состава вредных выбросов при сжигании суспензионного 

водоугольного топлива были проведены на котловом агрегате ДКВР13-4с, 

установленном в котельной главного корпуса ЗАО НПП «Сибэкотехника», ГНУ 

СибИМЭ.  

Котлы паровые серии ДКВр- это двухбарабанные, вертикально-водотрубные 

котлы с естественной циркуляцией. Естественная циркуляция образуется в 

замкнутом контуре за счёт разности плотностей смеси в опускных и подъёмных 
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трубах. Котлы данной серии имеют возможность перевода в водогрейный режим. 

Производятся мощностью от 2,5 до 20 тонн пара/в час (т/ч), давлением 1,3 МПа и 

температурой перегретого пара 194⁰C. Но технические характеристики котла 
можно разогнать до 3,9 МПа и температурой до 440 `C. Котел может оснащаться 

пароперегревателем.  

 

 Таблица 6.5 - Характеристика исходного сырья для приготовления партий ВУТ 

 

Исходный материал Влага, 

% 

Зольность, 

% 

Выход 

летучих 

веществ, 

% 

Низшая 

теплота 

сгорания 

топлива, 

МДж/кг 

Уголь марки «СС» 

(Слабоспекающийся) 

8,5 14,5 27,2 25,97 

Уголь марки «Д» 

(Длиннопламенный) 

11,8 17,3 43,0 21,19 

Шлам марки «ССШ» 

(Слабоспекающийся штыб) 

13,0 23,0 27,4 21,06 

Шлам марки «КС»  

(Коксовый спекающийся) 

(ОФ ОАО «Междуречье») 

30,0 23,2 22,9 18,07 

Шлам марки «ГЖ»  

(Газовый жирный) 

(ЦОФ «Абашевская») 

36,1 26,5 36,2 14,85 

Тонкодисперсные отходы 

углеобогащения 

39,9 32,9 26,3 12,48 

 

Вихревой способ сжигания [22] обеспечивает максимальное выгорание 

угольных частиц, используя механизмы внутренней стабилизации горения, 

характерные для вихревых топок. Стабилизация горения в вихревых топках 

обеспечивается тем, что горячие продукты горения направляются в корень факела 

и этим обеспечивают его надежное воспламенение при сравнительно низкой 

температуре. Активная вихревая аэродинамика, создаваемая в камере 

тангенциальной подачей дутья, используется для глубокого выжигания летучих и 

уноса и подавляет эмиссию вредных веществ благодаря активному 

перемешиванию. Кроме того, благодаря вихревой аэродинамике в несколько раз 

увеличивается время нахождения частиц топлива в зоне горения, что также 

положительно сказывается на уровне вредных выбросов. 

 

6.2 Проведение измерений и обработка результатов 

 

Измерение содержания основных токсичных компонентов (СО, NOX, SO2) в 

уходящих газах при сжигании ВУТ производилось с помощью газоанализатора 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Testo 300XX . Параметры работы вихревой топки водогрейного котла приведены 

в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 - Параметры работы вихревой камеры сжигания 

 

Наименование параметра Обозначение Размерность Значение 

Расход дутьевого воздуха Qв.д м
3
/ч 330 – 550 

Давление сжатого воздуха на 

распыл ВУТ 
Рсж 

МПа 

(кгс/см
2
) 

0,1471 – 0,1961 

(1,5 – 2,0) 

Расход топлива Вт кг/ч 30 – 130 

Коэффициент избытка воздуха   - 1,2 

Температура продуктов сгорания 

в топке 
tт °C 900 – 1200 

 

Содержание твердой фазы в пробах ВУТ из каменных углей практически 

постоянно и колеблется в небольших пределах – от 60 до 65% (таблица 6.5). 

Исключение составляет топливо из бурого угля, содержание твердой фазы в 

котором 47%, что обусловлено высоким содержанием влаги в исходном угле. 

Большая часть исходной влаги химически связана с частицами угля. Параметры 

работы вихревой топки теплогенератора приведены в таблице 6.7. 

 

Таблица 6.7 - Параметры работы вихревой камеры сжигания теплогенератора 

 

Наименование параметра Обозначение Размерность Значение 

Расход дутьевого воздуха Qв.д м
3
/ч - 

Давление сжатого воздуха на 

распыл ВУТ 

Рсж МПа 

(кгс/см
2
 ) 

0,1471 – 0,1961 

(1,5 – 2,0) 

Расход топлива Вт кг/ч 26 – 100 

Коэффициент избытка воздуха   - 1,55 – 3,91 

Температура продуктов 

сгорания в топке 

tт °C 940 – 1030 

 

Небольшое содержание твердого в ВУТ из бурого угля также объясняет 

пониженную теплоту сгорания топлива и обуславливает его высокий расход при 

сжигании. Содержание серы в кузбасских каменных углях незначительно. При 

сжигании партий ВУТ из этих углей практически не образуется двуокись серы 

SO2. Содержание СО при стабилизированном режиме горения топлива во всех 

опытах невысокое, в 1,5–3,0 раза меньше нормативных значений [23].  

Во всех случаях содержание оксида углерода СО в газовых выбросах 

снижается с ростом температуры в топке вследствие уменьшения химического 

недожога.  

Содержание NOX также существенно ниже нормативного значения [24]. С 

ростом температуры содержание NOX пропорционально увеличивается, что 

соответствует представлениям об образовании соединений азота при горении. 

Результаты сжигания опытных партий ВУТ приведены в таблицах 6.8 и 6.9. 
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Полученные результаты позволяют рассчитать объем подаваемого в сушильные 

камеры воздуха для смешения с топливом без превышения предельных 

допустимых концентраций вредных веществ. 

Нормативные значения СО – не более 375 мг/м
3
 (ГОСТ 28193–89 [25]) 

Нормативные значения NOX – не более 750 мг/м
3
, нормативные значения SO2 – не 

более 750 мг/м
3
.  

Полученные удельные выбросы вредных веществ при сжигании ВУС в 

специализированных энергоустановках существенно ниже, чем в традиционных 

для АПК установках со слоевой топкой. 

 

Таблица 6.8 - Зависимость содержание вредных веществ в отходящих газах от 

 режима работы теплогенератора сушильной установки 

 

Номер 

опыта 

Коэффициент 

избытка воздуха 

на выходе из 

топки   

Расход 

топлива 

  л/час 

Отклик системы (показания TESTO t300 

XX ,№01397660) 

СО SO2 CO2 NO КПД T 

мг/м
3
 мг/м

3
 % мг/м

3
 % °С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,92 95 7 823 22,3 219 77 1135 

2 1,16 95 614 556 15,8 96 84 950 

3 1,92 65 9 114 21,2 247 78 1090 

4 1,16 65 342 315 20,5 78 82 1000 
 

Как видно из таблицы 6.9, сжигание ВУТ позволяет добиться значительного 

экологического эффекта по сравнению с углем. 

 

Таблица 6.9 - Содержание вредных веществ в отходящих газах при сжигании 

 образцов ВУТ из различных углей и шламов (Кузбасс) 

 

Наименование 

показателя 

Уголь 

марки 

СС 

(слоевое 

горение) 

Результаты сжигания партий ВУТ, мг/м3, 

приготовленного на основе: 

ВУТ из 

угля 

марки Д  

ВУТ из 

шламов 

марки 

ССШ  

ВУТ из шламов 

ОФ ОАО 

«Междуречье»  

ВУТ из кека ОФ 

«Щедрухинская»  

1 2 3 4 5 6 

Массовая доля 

твердой фазы, % 

82 62 64,5 62,6 63 

Низшая теплота 

сгорания, МДж/кг 

20,89 17,31 16,18 16,01 15,07 

Вязкость (при 

скорости сдвига 81 

с
–1
), мПа×с 

- 420 355 563 385 
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Расход ВУТ, л/ч - 90 60 60 95 

Давление ВУТ, 

атм 

- 1,8 1,7 1,5 1,5 

Продолжение таблицы 6.9 

 

1 2 3 4 5 6 

Температура в 

топке, °С 

900 1030 1100 1050 1150 

СО, мг/м3 320 7 210 110 1,8 

NOX, мг/м3 270 215 280 244 122 

SO2, мг/м3 0 0 0 30 0 

 

Зависимости, выявленные при анализе табличных данных представлены 

графически на рисунке 6.2. 

 

 
Рисунок 6.2 – Зависимость содержания вредных веществ от изменения 

температуры в вихревой камере 

 

Можно утверждать, что сравнительно низкие значения вредных веществ, 

полученные при сжигании ВУТ, обусловлены несколькими факторами:  

– относительно невысокими значениями температуры горения топлива в 

вихревой камере;  

– длительным временем нахождения (и, соответственно, полным выгоранием) 

частиц распыленного ВУТ в зоне горения.  

 

6.3 Практическая значимость 

 

В настоящей работе исследуется уровень и состав вредных веществ в газовых 

выбросах при применении технологии вихревого сжигания суспензионного 
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водоугольного топлива. По результатам исследования можно свидетельствовать 

существенное снижение содержания вредных веществ в уходящих газах 

возможно при использовании технологии вихревого сжигания суспензионного 

ВУТ.  

Для энергоисточников малой мощности перспективно применение угля в виде 

суспензионного водоугольного топлива как экологически более чистого 

энергоносителя. Полученные зависимости содержания вредных веществ от 

режима работы теплогенератора могут быть использованы для расчета газовой 

смеси.  

 

6.4 Заключение по разделу  

 

Проведенные исследования показали:  

– благодаря применению эффективной технологии вихревого сжигания 

суспензионного водоугольного топлива достигнуто существенное снижение 

содержания вредных веществ в уходящих газах;  

– полученные зависимости содержания вредных веществ от режима работы 

теплогенератора могут быть использованы для расчета газовой смеси в процессах 

сушки зерна;  

– применения угля в виде суспензионного водоугольного топлива как 

экологически более чистого энергоносителя перспективно для энергоисточников 

малой мощности в агропромышленном комплексе. 
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7 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Котлы паровые серии ДКВр- это двухбарабанные, вертикально-водотрубные 

котлы с естественной циркуляцией. Естественная циркуляция образуется в 

замкнутом контуре за счёт разности плотностей смеси в опускных и подъёмных 

трубах. Котлы данной серии имеют возможность перевода в водогрейный режим. 

Производятся мощностью от 2,5 до 20 тонн пара/в час (т/ч), давлением 1,3 МПа и 

температурой перегретого пара 194 ⁰C. Но технические характеристики котла 

можно разогнать до 3,9 МПа и температурой до 440 ⁰C.  

В главе 4 был произведен расчет расхода топлива, КПД, объема дымовых 

газов, выбрасываемых в атмосферу. Состав этих газов оказывает неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду, ухудшая экологическую обстановку в районе 

эксплуатации оборудования. Дымовые газы, выбрасываемые из котла, 

необходимо рассеивать в атмосфере с помощью дымовой трубы. При этом при 

выбросе дымовых газов в атмосферу, возможно изменение их состава, из-за 

вступления компонентов газа в химические реакции с компонентами 

атмосферного воздуха.   

К основным компонентам оказывающих наиболее неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду можно отнести серу. Таким образом, 

мероприятия направленные на снижение содержания серы в дымовых газах, 

выбрасываемых ТЭЦ можно считать основными. Для этого возможно проведение 

следующих мероприятий: использование топлива с пониженным содержанием 

серы, например, природного газа; связывание серы в процессе горения; 

механическое или химическое извлечение серы до сжигания топлива в котельном 

агрегате; очистка дымовых газов.  

Вторым по опасности загрязняющим веществом при эксплуатации котельных 

являются окислы азота. NOx образуются в основном при окислении азота в топке 

при высоких температурах более 1300 ⁰C. Существует большое количество 

способов борьбы с образованием окислов азота в дымовых газах котла. Таких как: 

снижение избытка воздуха, рециркуляция дымовых газов, двухступенчатое 

сжигание топлива, снижение температуры подогрева воздуха, горение факельным 

способом, уменьшение температуры горения факела в топке.  

Помимо выбросов вредных частиц в атмосферу, при производстве тепловой и 

электрической энергии на ТЭЦ, возможно тепловой загрязнение окружающей 

среды. Так охлаждающая вода конденсаторов турбин, оказывает значительное 

влияние на загрязнение окружающей среды.  

 

7.1 Рассеивание в атмосфере газообразных горячих выбросов 

промышленных предприятий из дымовых труб 

 

Приземный слой атмосферы неоднороден. В нем происходит регулярное 

перемешивание воздушных поток. Движение воздуха зачастую турбулентно, и 

благодаря этому возможно эффективное рассеивание вредных частиц, 

содержащихся в дымовых газах. Слои воздуха способны перемешиваться во всех 
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направлениях. Что приводит к разбавлению загрязнённых слоев, и снижению 

концентрации вредных веществ в воздухе. Движение воздушных масс в 

атмосфере турбулентно, благодаря механическим и термическим процессам, 

протекающим в ней. Механические аспект возникновения турбулентности 

воздушных масс обусловлен трением потока воздуха о поверхность земли. При 

этом с увеличением неровности земной поверхности возрастает и интенсивность 

турбулентного потока воздуха, появляются завихрения, которые могут 

распространяться на большую высоту. Термический аспект возникновения 

турбулентности, обусловлен неравномерной температурой воздушных масс, то 

есть тепловым расслоением приземного слоя атмосферы.  

Таким образом, турбулентность воздушного потока приземного слоя 

атмосферы, оказывает значительное влияние на процессы тепломассообмена 

происходящие в атмосфере, что способствует рассеиванию газовых и пылевых 

облаков [26, 27, 28]. 

 

7.2 Контроль за соблюдением нормативов ПДВ 

 

ПДВ – предельно допустимый выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 

ПДВ подлежит строгому контролю. Приведем список нормируемых 

загрязняющих веществ: 

- диоксид азота; 

- оксид азота; 

- углеводороды предельные; 

- сероводород. 

 Для определения количества загрязняющих веществ в атмосферу из 

источников выбросов используется инструментально-лабораторный метод в 

соответствии с «Рекомендациями по основным вопросам воздухоохранной 

деятельности», М. 1995 г [29]. 

При этом различные загрязняющие вещества имеют различные графики 

контроля. Ниже приведем график контроля для основных загрязняющих веществ: 

- диоксид азота подлежит контролю один раз в три месяца.  

- оксид азота подлежит контролю один раз в год 

- сероводород подлежит контролю один раз в год 

- углеводороды контролируются один раз в год. 

Измерение концентраций загрязняющих веществ проводятся прямыми 

замерами с помощью газоанализатора TESTO-350. 

Для контроля предельных углеводородов и сероводорода применяется 

расчетный метод. Контрольные данные сводятся в таблицы и в виде отчетности 

предоставляются контролирующим органам. 

При работе или техническом обслуживании ГТУ должно быть исключено или 

обеспечено регламентируемое воздействие на окружающую среду выбросов 

вредных веществ, вибрации и шума. 
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Содержание оксидов азота в выхлопных газах при нагрузках выше 0,5 

номинальной не должно превышать 50 мг/нм
3
 при работе на газообразном 

топливе, а окислов углерода - 100 мг/нм
3
 [27]. 

 

7.3 Исходные данные для расчета 

 

Температура наиболее холодной пятидневки:      
  = -19   

Паровой котёл ДКВР13-4с, переведённый в водогрейный режим. 

Характеристики котельного агрегата представлены в таблице 4.5, характеристики 

топлива – в таблицах 4.3 и 4.4. 

Вид топлива – водоугольная суспензия третьего класса: смесь 40% воды и 60% 

бурого угля.  

Низшая теплота сгорания топлива:   
  = 4200 ккал/кг.  

Расход топлива, подаваемого в топку:    = 2,46 кг/с 

Объём дымовых газов на выходе из экономайзера:   
   =7,2    /с. 

Скорость дымовых газов в дымовой трубе 25 м/с. 

Температура дымовых газов на входе в дымовую трубу     = 100   

     2673,1 кВт. 

Предельно допустимые концентрации оксида азота в воздухе: 

       
    = 0,085; 

        
    = 0,04. 

Выход летучих составляет    = 42% 

Температура уходящих газов: tух = 141  . 

 

7.4 Подбор дымовой трубы 

 

Количество вещества, выбрасываемое в атмосферу с уходящими газами, 

определяется по формуле (7.1): 

 

 NO2   0,034   10
 3    

1
       Вр    г    р

н    1   
 
4

100
    1    

2
r     

3
 

 

(7.1) 

 

где  
1
 – коэффициент, учитывающий влияние на выход окислов азота качества 

сжигаемого топлива и способа шлакоудаления; 

  
2
 – коэффициент, характеризующий эффективность воздействия 

рециркулирующих газов в зависимости от условий подачи в топку; 

 r – степень рециркуляции инертных газов; 

  
3
 – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок, учитывающий 

влияние на выход окислов азота качества сжигаемого топлива и способа 

шлакоудаления; 

   – коэффициент, характеризующий выход окислов азота на каждую тонну 

условного сожжённого топлива. 

Коэффициент, характеризующий выход окислов азота на каждую тонну 

условного сожжённого топлива, вычисляется по формуле (7.2): 
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2,5  

ф

20  
н

 
(7.2) 

 

где  
ф

 – фактическая теплопроизводительность агрегата, МВт; 

  
н
 – номинальная теплопроизводительность агрегата, МВт. 

 
ф
    

КА
   7,86 МВт. 

 
н
   7,56 МВт. 

Согласно (7.2):  

 

    
2,5   7,86

20   7,56
   0,71 

 

Примем                              . 

Согласно (7.1): 

 

 NO2   0,034   10
 3   1   0,71   0,68   7,2   13610   1   

3

100
    1   0    1   1,56

г

с
 

 

Диаметр устья определяется по формуле (7.3): 

 

     
4    

     0    
 

 

(7.3) 

 

После, диаметр устья округляется до ближайшего большего кратного 50 мм 

значения, после чего фактическая скорость определяется по формуле (7.4): 

 

 ф   
4    

     2    
 

(7.4) 

 

 

Плотность дымовых газов определяется по формуле (7.5): 

 

 
дым.г.

    
дым.г.
н.ф.у.  

273

273 tср
дым.г. 

 

(7.5) 

 

 
дым.г.
н.ф.у.    1,26

кг

м3
 

 
 

Согласно (7.5):  

 
дым.г.

 1,26   
273

273   100
 0,922

кг

м3
 

 

Согласно (7.3):  
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4   7,2

3,14   25   0,922
   0,631   0,65 м 

Согласно (7.4):  

 

 ф 
4  7,2

3,14   0,652   0,922
   23,5

м

с
 

 

Минимальная допустимая высота трубы считается исходя из условия 

разбавления дымовых газов до ПДК (7.6): 

 

    
                     

    

       
   

 

        
 

 

 

(7.6) 

 

где   – коэффициент, учитывающий влияние на выход окислов азота качества 

сжигаемого топлива и способа шлакоудаления; 

   – коэффициент, учитывающий оседание частиц в воздухе; 

    – объём дымовых газов на выходе из дымовой трубы, куб.м; 

    – разность температур дымовых газов и наружного воздуха в зимний 

период, ⁰С; 
     – безразмерные коэффициенты. 

Для Алтайского края А 160. 

Для золы при 75-90% очистки газов от взвесей   = 2,5. 

 T   100   19   119   

Коэффициент   определяется исходя из условий (7.7): 

 

 

m 
1,47

 
1
3

 при  ≥100

m 
1

0,67 0,1 
0,5
 0,34 

1
3

 при  <100

  
1000  ф

2   ф

 2  T  
 
 
 

 
 
 

 

 

(7.7) 

 

где H – предполагаемая высота дымовой трубы. 

Коэффициент   определяется исходя из условий (7.8): 

 

 

n   1 при  m ≥ 2

n   0,532    m
2   2,13    m   3,13 при 0,5 <  m < 2

n   4,4    m при  m ≤ 0,5

 m 0,65  
 1  T

 
 
1/3

 
 
 

 
 

 
(7.8) 
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Концентрация вредных веществ в дымовых газах определяется по следующей 

формуле (7.9): 

СNO2 
A  NO2   m n

Нф
2    1  T

3
 (7.9) 

 

Высота дымовой трубы определяется методом подбора.  

Задаёмся высотой трубы:           . Тогда согласно (7.6 – 7.8): 

 

 1 
1000 23,52 0,65

102 119
 30,2<100 

 

m1 
1

0,67 0,1 30,20,5 0,34 30,21/3
 0,44  

 

 m1 0,65  
7,2 119

10
 

1
3

 2,87≥2 

 

Следовательно, n 1 

 

Нmin1
д

  160 2,5 0,44 1 
1,56

0,04
 

1

 7,2 119
3

 26,9 м 

 

Задаёмся высотой трубы ещё раз:           . Тогда согласно (7.6 – 7.8): 

 

 2 
1000 23,52 0,65

502 119
 1,2<100 

 

m2 
1

0,67 0,1 1,20,5 0,34 1,21/3
 0,88  

 m2 0,65  
7,2 119

50
 

1
3

 1,68,  

 

0,5<1,68<2, следовательно: 
 

n 0,532 1,682 2,13 1,68 3,13 1,05 

 

Нmin2
д

  160 2,5 0,88 1,05 
1,56

0,04
 

1

 7,2 119
3

 39,0 м 
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Построим эти точки в координатной плоскости и найдём действительную 

высоту трубы (рисунок 7.1). 

 
 

Рисунок 7.1 – Действительная высота трубы 

 

Из рисунка 1 видно, что Нф 34 м. Тогда  

 

 ф   
1000   23,52   0,65

342   119
   2,6 < 100 

 

mф   
1

0,67   0,1 2,60,5   0,34   2,61/3
   0,77  

 

 mф   0,65    
7,2   119

34
 

1
3

 1,90,  

 

0,5<1,90<2, следовательно: 
 

n   0,532 1,902   2,13 1,90   3,13   1,004 

 

СNO2   
160 1,56 2,5 0,77 1,004

342  7,2 119
3

   0,044 
мг

м3
 

 

СNO2   0,044 
мг

м3
 < ПДК

м.р.
NO2   0,085

мг

м3
 

 

Труба высотой 34 метра удовлетворяет условиям экологической безопасности 

и позволяет рассеивать вредные выбросы до ПДК. 

 

7.5 Охлаждение дымовых газов 

 

Охлаждение дымовых газов на каждый метр трубы определяется по формуле 

(7.10): 
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  КА
/1000

 (7.10) 

 

где    – коэффициент, учитывающий тип дымовой трубы. 

Для стальной трубы    = 0,35. 

Согласно (7.10): 

 

   
0,35

 7860/1000
 0,125 

 

м
 

 

Определим температуру дымовых газов на выходе из дымовой трубы (7.11): 

 

 д.т.
вых

  ух
вх
    Нф (7.11) 

 

Согласно (7.11): 

 

 д.т.
вых

 100 0,125 34 95,75  

 

Средняя температура газов в дымовой трубе (7.12): 

 

 ух
ср
 
 д.т.
вых

  ух
вх

2
 (7.12) 

 

Согласно (7.12): 

 

 ух
ср
 
95,75 100

2
 97,9  

 

Величина самотяги определяется по формуле (7.13): 

 

 c Н
ф g   

возд
  

дым.г.
  (7.13) 

 

Плотность воздуха в рабочий период определяется по формуле (7.14): 

 

 
возд

 
353

273 tвозд
 (7.14) 

 

Согласно (7.14): 

 
возд

 
353

273 19
 1,39

кг

м3
 

 

Плотность дымовых газов определена ранее:  
дым.г.

   0,922 кг/куб.м. 
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 c 34 9,81  1,39 0,922  156,1 Па 
 

Потери на трение в дымовой трубе определяются по формуле (7.15): 

  тр   тр
дл
   тр

местн
 

 

(7.15) 

 

где   тр
дл

 – потери на трение по длине, определяются по формуле (7.16); 

   тр
местн

 – потери в местных сопротивлениях, определяются по формуле 

(7.17). 

 

  тр
дл
   

Нф

 
 
 ф
2

2
  

дым.г.
 

 

(7.16) 

 

где   – коэффициент местного гидравлического трения. 

Для стали   0,02. 

Согласно (7.16): 

 

  тр
дл
 0,02 

34

0,65
 
23,52

2
 0,922 266 Па 

 

  тр
местн

    
 ф
2   

дым.г.

2
 

 

(7.17) 

 

   1,8. 

Согласно (7.17): 

 

  тр
местн

 1,8 
23,52 0,922

2
 458 Па 

 

Согласно (7.15): 

 

  тр 266 458 724 Па 

 

 c 156 Па <  тр  724 Па 

 

Следовательно, нужен дымосос. 
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8 АВТОМАТИЗАЦИЯ – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАЩИТА, 

   АВТОМАТИКА 

 

В соответствии с Федеральным Законом №261 «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» [30] современные котельные 

рекомендуется выполнять с полностью автоматизированным технологическим 

циклом, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Такую степень 

автоматизации может обеспечить применение систем автоматического 

управления и регулирования. Использование в источниках теплоснабжения 

средств автоматики позволит улучшить энергетическую эффективность 

котельной, а также сведет к минимуму количество возможных ошибок в 

результате человеческого фактора.  

Особенно важно обратить внимание на автоматизацию процессов, связанных с 

котельным агрегатом источника теплоснабжения. Так как в топке котла и его 

газоходах протекают сложные физико-химические процессы термической 

обработки и горения топлива, а также нестационарный теплообмен, необходим 

полный контроль этих процессов. Например, постоянная смена 

стехиометрического соотношения топливо-воздух в зависимости от текущей 

тепловой нагрузки котельного агрегата; слежение за наличием оксида углерода (I) 

в уходящих дымовых газах; слежение за факелом, в целях предотвращения его 

отрыва; постоянный мониторинг параметров греющего и нагреваемого 

теплоносителя в пространстве котельного агрегата. Эти и многие другие 

процессы, протекающие в котле, необходимо контролировать, ими необходимо 

постоянно управлять. Для этого применяется система автоматики котельного 

агрегата, которая в автоматическом режиме подбирает наиболее благоприятное 

соотношение всех физических параметров работы водогрейного котла на данном 

рабочем режиме, а также обеспечивает его безопасное и безаварийное 

функционирование. 

 

8.1 Описание функциональной схемы автоматики котла ДКВР 4-13с 

 
Источник теплоснабжения рабочего села Лютаево будет представлен 

котельным агрегатом ДКВР 4-13с, единичной мощностью 5,4 МВт. В качестве 
основного топлива в котельной используется водоугольная суспензия, резервным 
топливом является уголь. С целью автоматизации процесса сжигания топлива был 
запроектирован щит управления котлом ДКВр. Серия таких щитов была 
разработана ХК «Сибпромэнерго». Комплектность и фунцкии щита управления 
описаны ниже [31]. 

В комплект входят:  

 щит приборов котла, на лицевой панели которого установлен комплект 
первичных приборов, сигнализатор уровня САУ-М6  

 щит управления котла, на лицевой панели которого установлены 

регулирующие приборы типа Минитерм 300.01, световые индикаторы и кнопки 

для управления электродвигателями тягодутьевых машин и механизмов подачи 
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топлива, кнопка “Аварийный останов котла”. В щите также установлены 

усилители реверсивные типа У-300, промежуточные реле и автоматические 

выключатели для питания средств автоматики;  

 исполнительные механизмы типа МЭО;  

 комплект показывающих приборов для измерения напора воздуха, 

разрежения в топке;  

 комплект ЗЗУ-4.  

Комплект автоматики обеспечивает выполнение следующих функций:  

 защиту котла, обеспечивающую его останов при отклонении параметров от 

нормы;  

 ручной дистанционный останов котла;  

 дистанционный пуск и останов электродвигателей дымососа, вентилятора;  

 автоматический розжиг котла с участием оператора;  

 предупредительную световую и звуковую сигнализацию отклонения техно-

логических параметров от нормы;  

 автоматическое регулирование параметров;  

 контроль технологических параметров 

Перед включением автоматики котла производятся предпусковые работы и 

осмотр механизмов котла. Розжиг котла производится в следующей 

последовательности:  

 включить дымосос;  

 включить вентилятор;  

 нажать кнопку «Розжиг котла», при этом загорается сигнальная лампа 
«Вентиляция топки».  

Через промежуток времени (устанавливается при наладке) снимается 

блокировка по разрежению в топке и по напору воздуха. За тоже время 

происходит автоматическая проверка герметичности газового блока. Если блок не 

герметичен, розжиг котла прекращается, срабатывает светозвуковая сигнализация 

с включением лампы «Газовый блок не герметичен». По окончании вентиляции 

топки (при условии герметичности газового блока) автоматика переходит к 

розжигу горелок. При этом загорается лампа «Розжиг», открывается клапан 

запальника и подается высокое напряжение на запальник. При появлении факелов 

запальников на передней панели загораются лампы «Факел запальника 1» и 

«Факел запальника 2», отключаются блоки высокого напряжения, открываются 

основные запорные клапана. При нормальном розжиге горелок закрываются 

клапана запальников. Весь алгоритм розжига должен происходить за строго 

отведенное время, которое устанавливается с помощью реле КТ2, КТ3, К 8. Если 

за это время не произойдет 4 розжига основной горелки, автоматика закрывает 

ПЗК и выдает светозвуковой сигнализацией «Нет факела».  

 Устройство и работа розжига основной горелки, автоматика закрывает ПЗК и 

выдает светозвуковой сигнализацией «Нет факела». Защита котла реализована на 

промежуточных реле типа RE-407A TU. Происходит останов котла и включается 

светозвуковая сигнализация при:  
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 повышении или понижении уровня в барабане котла (сигнализатор уровня 

САУ-М6);  

 понижении разрежения в топке (датчик разрежения ИДМ(в)-ДИВ-0,125);  

 понижении давления воздуха (датчик давления ИДМ(в)-ДИ-10);  

 повышении давления пара в барабане котла (датчик давления ИДМ(в)-

ДИ1600).  

 отклонении давления ВУТ (датчик давления ИДМ(в)-ДИ-2500) от нормы;  

 погасании факелов любой из горелок.  

Кроме автоматической аварийной остановки котла возможна ручная остановка 

кнопкой “Аварийный останов котла”, расположенной на щите управления.  

Комплект автоматики обеспечивает технологическую сигнализацию при 

отклонении параметров от нормы и служит для предупреждения обслуживающего 

персонала путем подачи светового и звукового сигналов. Световые индикаторы 

аварийных параметров размещены на лицевой панели щита и горят до 

ликвидации аварийного параметра. Звуковая сигнализация снимается дежурным 

персоналом путем нажатия кнопки «Съем звука» на лицевой панели. 

Опробование аварийной сигнализации производится с помощью кнопки 

«Опробование сигнализации». Индикация «Контроль напряжения», «Дымосос», 

«Котел аварийно остановлен», рабочего состояния электродвигателей 

вентилятора, дымососа реализована на лицевой панели щита управления.  

В комплекте автоматики котла применены одноконтурные системы 

регулирования по ПИ-закону. Такая система состоит из датчика, регулятора 

Минитерм 300.01, реверсивного усилителя У-300 и исполнительного механизма 

типа МЭО. Для котлоагрегата ДКВр-4-13с предусмотрены автоматические 

регуляторы:  

 уровня воды в барабане котла;  

 разрежения в топке;  

 давления пара;  

 соотношения топливо-воздух.  

Параметры, наблюдение за которыми необходимо для правильного 

технологического процесса и осуществления предпусковых операций, 

измеряются показывающими приборами. В качестве показывающих приборов в 

комплекте применены преобразователи ПРОМА ИДМ(В) установленные на щите 

приборов котла, предназначенные для измерения температуры уходящих газов до 

и после экономайзера, питательной воды после экономайзера – термометры 

биметаллические типа ТБ-2Р.  

Комплект автоматики монтируется в помещении котельной в соответствии с 

проектной документацией котельной. При монтаже выполнить следующие 

рекомендации:  

 при монтаже приборов и аппаратуры следует руководствоваться 

инструкциями заводов изготовителей;  

 прокладку кабельных линий осуществить в соответствии со схемой 

внешних соединений;  
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 измерительные, слаботочные и силовые цепи должны быть положены 
отдельными кабелями. 

 

8.2 Контрольно-измерительные приборы источника теплоснабжения 

 

Установленные в котельной контрольно-измерительные приборы и датчики, 

отвечающие за систему автоматики котельного агрегата, сведем в таблицу 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Контрольно-измерительные приборы автоматики котла 

 

Изображение  Тип прибора 

1 2 

 

Манометр общетехнический ТМ-510, показывающий данные по 

месту 

 

Манометр общетехнический мембранный РОСМА ТМ-5 

 

Манометр общетехнический ТМ-510, выводящий результат на 

панель регистраторов 

 

Датчик критического давления показывающий на основе 

реле КТ2 

 

Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ 202-Щ1.РР 

 

Биметаллический термометр общетехнический 

серии ТБ-2Р, выводящий результат на панель регистраторов 

 

Датчик критического давления на основе реле КТ2 

 

Манометр общетехнический ТМ-510 

 

Датчик давления и уровня ИДМ(в)-ДИ1600 

 

Индикатор давления и уровня ИДМ(в)-ДИ1600 

 

Мембранный расходомер РММА 200 
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Продолжение таблицы 8.1 

 

1 2 

 

Датчик давления ИДМ(в)-ДИ-2500 

 

Индикатор давления ИДМ(в)-ДИ-2500 

 

Расходомер ШМ-1200, выводящий результат на панель 

регистраторов 

 

Расходомер диафрагменный ШМ-1400 

 

Расходомер ШМ-1200 

 

Биметаллический термометр общетехнический 

серии ТБ-2Р 

 

 

 

 

  



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

87 
13.04.01.2019.150.08 ПЗ ВКР 

 

9 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Цель раздела экономика и управление проекта «Разработка источника 

теплоснабжения села Лютаево Солонешенского района Алтайского края на базе 

факельного сжигания водоугольного топлива» - обосновать экономическую 

эффективность проекта. 

Была проанализирована возможность использования котельным агрегатом 

ДКВР4-13c двух различных видов топлива:  

1) Котельный агрегат на угольной пыли. В регионе есть несколько 

угледобывающих предприятий с углем различного качества.  

2) Котельный агрегат на водоугольном топливе. В регионе проходит 

водоугольная магистраль Белово-Новосибирск, использующая уголь с 

шахты Инская. 

В результате выбран паровой котёл ДКВР4-13c, переведённый в режим 

отопления. Реализация намечена к 30.11.2019 г.  

Актуальность проекта заключается в том, что в селе имеется 

животноводческое предприятие, но отсутствует источник тепла для него. 

Изложенные в данном разделе подходы позволяют при наименьших 

приведённых затратах сформировать источник теплоснабжения для 

потребностей села Лютаево. 

 

9.1 Капитальные затраты на реализацию проекта с котельной, 

работающей на угле  

 

Предполагается организация котельной и топливных складов в уже 

существующих зданиях. Для реализации проекта необходимо разработать 

проектно-сметную документацию на реализацию проекта, произвести закупку 

основного и вспомогательного оборудования, обеспечить транспортировку 

оборудования до места установки, произвести монтаж оборудования, провести 

пуско-наладочные работы, а также обучить специалистов, способных работать с 

установленным оборудованием. Для повышения квалификации персонала было 

предложено воспользоваться услугами дополнительного образования по 

программе «Теплоэнергетика и теплотехника», предоставляемыми Алтайским 

государственным техническим университетом, расположенном в городе 

Новосибирск, или набрать новый персонал из числа выпускников этого 

университета. 

Смета капитальных затрат представлена в таблице 9.1. Смета разработана 

согласно проекту ООО «АлтайПроектСервис» [41]. Согласно смете, капитальные 

затраты составляют: 

 

КУг 10,0   1167,4 30,343,1 16,5 140,6 30,0   1 0,05 0,012 0,032  + 

 40,0 15,0 20,0   1647,0 тыс.руб. 

https://www.altstu.ru/
https://www.altstu.ru/
https://www.altstu.ru/
https://www.altstu.ru/
https://biysk.flagma.ru/1129066/
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Таблица 9.1 – Смета капитальных затрат на реализацию проекта котельной, 

работающей на угле 

 

Наименование затрат 
Стоимость,  

тыс. руб. 

1 2 

1 Разработка проектно-сметной документации 10,0 

2 Приобретение оборудования  

 котел ДКВР4-13с, 1 шт 

 насос  ilo, 3 шт 

 пластинчатый теплообменник Ридан НН №04, 1 шт 

 дымосос ДПЕ-7, 1 шт 

 углеразмольная мельница МПС-2650, 1 шт 

 конвейер ленточный скребковый SGB 420, 1 шт 

 

1167,4 

30,3 

43,1 

16,5 

140,6 

30,0 

4 Транспортировка до места установки (5% от стоимости 

оборудования) 
71,4 

5 Монтаж 40,0 

6 Пуско-наладочные работы  15,0 

7 Заготовительно-складские затраты (1,2% от стоимости 

оборудования)  
17,1 

8 Затраты на комплектацию оборудования тару и упаковку (3,2 % 

от стоимости оборудования)  
45,7 

9 Затраты на обучение персонала по программе «Теплоэнергетика 

и теплотехника» АлтГТУ [42] 
20,0 

10 Итого капитальных затрат 1647,0 

 

9.2 Капитальные затраты на реализацию проекта с котельной, 

работающей на ВУТ 

 

Предполагается организация котельной и топливных складов в уже 

существующих зданиях. Для реализации проекта необходимо разработать 

проектно-сметную документацию на реализацию проекта, произвести закупку 

основного и вспомогательного оборудования, обеспечить транспортировку 

оборудования до места установки, произвести монтаж оборудования, провести 

пуско-наладочные работы, а также обучить специалистов, способных работать с 

установленным оборудованием.  

Смета капитальных затрат представлена в таблице 9.2. Смета разработана 

согласно проекту ООО «АлтайПроектСервис» [41]. Согласно смете, капитальные 

затраты составляют: 

 

КВУТ 10,0 ( 1167,4 30,3 48,4 16,4 43,1 16,5 960,0  (1 0,05 0,012 0,032))  

 40,0 15,0 20,0 2581,6 тыс.руб. 

https://russian.alibaba.com/product-detail/sgb-420-scraper-conveyor-underground-coal-mining-scraper-conveyor-60798293567.html
https://biysk.flagma.ru/1129066/
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Таблица 9.2 – Смета капитальных затрат на реализацию проекта котельной,  

работающей на ВУТ 

 

Наименование затрат 
Стоимость,  

тыс. руб. 

1 2 

1 Разработка проектно-сметной документации 10,0 

2 Приобретение оборудования  

 котел ДКВР4-13с, 1 шт 

 насос  ilo, 3 шт 

 насос топливоподачи ОНВ-2/5-50/50, 4 шт 

 насос рециркуляции JY -1, 2 шт 

 пластинчатый теплообменник Ридан НН №04, 1 шт 

 дымосос ДПЕ-7, 1 шт 

 резервуар ВГС-60, 2 шт 

 

1167,4 

30,3 

48,4 

16,4 

43,1 

16,5 

960,0 

4 Транспортировка до места установки (5% от стоимости 

оборудования) 
114,1 

5 Монтаж 40,0 

6 Пуско-наладочные работы  15,0 

7 Заготовительно-складские затраты (1,2% от стоимости 

оборудования)  
27,4 

8 Затраты на комплектацию оборудования тару и упаковку (3,2 % 

от стоимости оборудования)  
73,0 

9 Затраты на обучение персонала по программе «Теплоэнергетика и 

теплотехника» АлтГТУ [42] 
20,0 

10 Итого капитальных затрат 2581,6 

 

9.3 Расчет текущих затрат котельной при работе на угле 

 

При использовании угля текущие затраты состоят из: затрат приобретение и 

доставку топлива, затрат на хранение топлива перед его сжиганием, затрат на 

поддержание оборудования в рабочем состоянии, затрат на текущие и 

капитальные ремонты. Отдельную статью расходов составляет заработная плата 

рабочих. При подсчёте текущих затрат также следует учесть различного рода 

сборы и отчисления, как то: налоги, отчисления в пенсионный фонд, отчисления 

на социальные нужды и прочие отчисления. 

 Текущие затраты котельной при использовании угля сведены в таблицу 9.3. 

Текущие затраты составляют:  

 

ИУгля   371,4  8,2 10,0  181,2 1200,0 (1 0,1)  

 1200 (0,39 0,39)        ,3 тыс.руб./год 
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Таблица 9.3 – Текущие затраты котельной при использовании угля 

 

Показатели и статьи затрат Ед. изм. Величина 

1 2 3 

1. Годовой расход топлива станции т/год 371,4 

2. Тариф на уголь [43] тыс.руб./т 8,2 

3. Удельная стоимость доставки тыс.руб./т 10,0 

5. Сумма затрат на топливо тыс.руб./год 6759,5 

6. Собственные нужды станции (2,5% от 

выработанной мощности) 
МВт/год 337 

7. Содержание и эксплуатация энергооборудования, 

включая содержание оборудования и его текущей 

ремонт (1% от стоимости оборудования), амортизация 

оборудования (норма 10%) 

тыс.руб./год 181,2 

8. Основная и дополнительная зарплата 

эксплуатационных рабочих  
тыс.руб./год 1200,0 

9. Отчисление на социальные нужды (39% от п.7) тыс.руб./год 468,0 

10. Общезаводские расходы в части персонала 

управления ОГЭ, включая отчисления на соц. нужды 

(39% от зарплаты). 

тыс.руб./год 468,0 

11. Прочие производственные расходы (10% от 

суммы зарплаты всех категорий персонала) 
тыс.руб./год 120,0 

12. Итого затрат  тыс.руб./год 8354,3 

 

9.4 Расчет затрат котельной при работе на ВУТ 

 

При использовании ВУТ текущие затраты состоят из: затрат на поддержание 

оборудования в рабочем состоянии, затрат на текущие и капитальные ремонты, 

затраты на топливо.  

Текущие затраты котельной при использовании угля сведены в таблицу 9.4. 

Текущие затраты составляют:  

 

ИВУТ   504,0  7,8 1,2  253,0 1200,0 (1 0,1)  

 1200 (0,39 0,39) = 6202,6 тыс.руб./год 

 

Таблица 9.4 – Текущие затраты котельной при использовании ВУТ 

 

Показатели и статьи затрат Ед. изм. Величина 

1 2 3 

1. Годовой расход топлива станции куб.м/год 504,0 

2. Тариф на ВУТ [44] тыс.руб. / м3 7,8 

3. Удельная стоимость доставки тыс.руб./м3 1,2 
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Продолжение таблицы 9.4 

 

1 2 3 

4. Сумма затрат на топливо тыс.руб./год 4536,0 

5. Собственные нужды станции (2,5% от 

выработанной мощности) 
МВт/год 337 

6. Содержание и эксплуатация энергооборудования, 

включая содержание оборудования и его текущей 

ремонт (1% от стоимости оборудования), амортизация 

оборудования (норма 10%), 

 

тыс.руб./год 
253,0 

7. Основная и дополнительная зарплата 

эксплуатационных рабочих  
тыс.руб./год 1200,0 

8. Отчисление на социальные нужды (39% от п.7) тыс.руб./год 468,0 

10. Общезаводские расходы в части персонала 

управления ОГЭ, включая отчисления на соц. нужды 

(39% от зарплаты). 

тыс.руб./год 468,0 

11. Прочие производственные расходы (10% от 

суммы зарплаты всех категорий персонала) 
тыс.руб./год 120,0 

12. Итого затрат  тыс.руб./год 6202,6 

 

9.5 Выбор лучшего варианта технического решения 

 

При условии, что срок строительства рассматриваемых вариантов не 

превышает одного года и годовые издержки не меняются во времени, лучший 

вариант может быть установлен на основе сравнения приведенных затрат (Зi), 

рассчитываемых по выражению (9.1) по критерию минимума: 

 

Зi   ЕН Кi Иi   min, 
 

(9.1) 

где Кi – единовременные (капитальные) затраты по i-му варианту 

технического решения, руб.; 

 ЕН – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, 1/год; 

 Иi – годовые (текущие) затраты по i-му варианту технического решения, 

руб./год.  

Согласно приказа Минстроя РФ от 14-09-92 209 [45] нормативные 

коэффициенты эффективности капитальных вложений   =0,15. 

 

КУгля   1647,0 тыс.руб.; 
КВУТ   2581,6 тыс.руб.; 

           

ИУгля   10025,2 тыс.руб.; 

ИВУТ   7443,1 тыс.руб.; 
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Тогда согласно (9.1): 

Для угля: ЗУгля   0,15   1647,0  8354,3   8601,4 тыс.руб. 

Для ВУТ: ЗВУТ   0,15   2581,6   6202,6   6589,8 тыс.руб. 

ЗВУТ <  ЗУгля 
Следовательно, вариант котельной на водоугольном топливе экономически 

более эффективен. 

 

9.6 SWOT-анализ для реализации проекта строительства котельной 

с паровым котлом ДКВР 13-4с 

 

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

стратегическом управлении на сегодняшний день. Он позволяет выявить и 

структурировать сильные и слабые стороны, а также потенциальные 

возможности и угрозы при реализации проектов модернизации. 

S – (Strengt s) сильные стороны, преимущества предприятия  

W – ( ea nesses) слабые стороны, недостатки предприятия 

O – (Opportunities) возможности, факторы внешней среды 

T – (T reats) угрозы, внешние факторы 

Для оценки перечисленных выше категорий рассмотрим S OT-

анализ котельной села Лютаево, работающей на угле, представленный в таблице 

9.5. 

 

Таблица 9.5  SWOT-анализ работы котельной села Лютаево, работающей 

на угле 

 

Сильные стороны(S): 

 Распространённое твёрдое 
топливо, которое может быть 

заменено аналогами других марок 

при перебоях с поставками; 

 Простота ремонта котельного 
агрегата; 

 Использование в качестве топлива 
любых марок угля. 

Слабые стороны( ): 

 Загрязнение окружающей среды 

золой и соединениями NOx и SO2; 

 КПД сжигания угля относительно 
низок; 

Возможности(O): 

 Наличие запасных частей 
отечественного производства;  

 Рост тарифов на тепловую 

энергию. 

 

Угрозы(T): 

 Низкая платежеспособность 
потребителей; 

 Повышение тарифов на топливо; 

 Штрафные санкции за нарушение 

пунктов ДПМ; 

 Штрафы за загрязнения 

окружающей среды. 
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Для оценки проведения изменений состояния предприятия рассмотрим 

SWOT-анализ котельной села Лютаево, работающей на ВУТ, после проведения 

модернизации, результаты представим в таблице 9.6. 

 

Таблица 9.6  SWOT-анализ работы котельной села Лютаево, работающей  

на ВУТ 

 

Сильные стороны(S): 

 Более высокий КПД; 

 Себестоимость тепловой энергии 

ниже; 

 Снижение удельных затрат на 
топливо. 

Слабые стороны( ): 

 Сложная система доставки 

 Большие капитальные затраты; 

 Загрязнение окружающей  

среды выбросом в атмосферу 

оксида азота. 

Возможности(O): 

 Наличие элементов 
оборудования отечественного 

производства;  

 Рост тарифов на тепловую 

энергию. 

Угрозы(T): 

 Низкая платежеспособность 

потребителей; 

 Штрафные санкции за нарушение 

пунктов ДПМ; 

 Штрафы за загрязнения 

окружающей среды. 

 

Вывод: проект строительства котельной села Лютаево, работающей на ВУТ, 

имеет больше сильных сторон и возможностей по сравнению с проектом 

строительства котельной села Лютаево, работающей на угле, поэтому он может 

быть реализован. 

 

9.7 Модель причинно-следственной диаграммы  

 

Делается вывод об углублении анализа главной проблемы на основе модели 

причинно-следственной диаграммы. Это необходимо для выявления генезиса 

(истории возникновения и развития) проблемы. Когда создаваемая диаграмма 

является полной, она воспроизводит достаточно полную картину всех 

возможных основных причин и следствий определённой проблемы. 

Главная проблема, являющаяся ключевым вопросом на протяжении всего 

проекта – отсутствие источника теплоснабжения в населённом пункте. Проблема 

анализируется по направлениям причин ее возникновения (первичных и 

вторичных) и следствий ее решения и не решения. 

Выявлены два первичных фактора отсутствия котельной  и два вторичных 

фактора, определяющих каждый первичный. Определены возможные следствия 

уменьшения проблем на основе выбранных технических решений при 

реализации проекта (верхняя ветвь) и без его реализации (нижняя ветвь). 

Результаты временного анализа представлены на рисунке 9.1. 
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Причины  Главная 

проблема 

 Следствия 

Вторичные  Первичные   Первичные  Вторичные 
      Следствия решения проблемы 

Недостаток 

средств в 

муници- 

пальном 

бюджете 

- Отсутствие 

плана по 

теплофикации 

сёл в 

отдалённых 

регионах 

- Отсутствие 

источника 

теплоснаб-

жения в 

населённом 

пункте 

- Возможность 

расширения 

животноводческого 

производства 

- Рост занятости, 

развитие 

инфраструктуры 

     Следствия нерешения проблемы 

Низкий 

уровень 

оплаты  

труда 

- Недостаточное 

количество 

компетентного 

персонала 

- - Невозможность 

расширения 

существующего 

производства и 

открытия новых 

- Дефицит рабочих 

мест, отток 

населения в города 

 

Рисунок 9.1 – Модель причинно-следственной диаграммы 

 

9.8 Модель пирамиды целеполагания администрации села Лютаево 

 

Модель пирамиды  необходима для представления последовательности и 

разработки целевого инструментария долгосрочного повышения энергетической 

эффективности по уровням управления предприятия. Она может быть построена 

по логической схеме: идеальное видение будущего состояния предприятия – 

миссия – иерархия целей по уровням системы управления, организованная по 

принципу S ART – стратегии реализации целей – планы осуществления 

стратегий – задачи и действия. Модель пирамиды целеполагания представлена на 

рисунке 9.2 

 

К 2020 году обеспечить теплоснабжением село Лютаево Видение  

Гарантировать надёжность поставок тепловой энергии и её 

надлежащее качество по приемлемым ценам 
Миссия 

1. Укомплектовать котельную и насосную села Лютаево 

оборудованием с установкой парового котла ДКВР13-4с к 

30.11.2019 

2. Закончить прокладку и произвести опрессовку тепловых сетей 

села Лютаево к 31.09.2019 

Цели 

Повышение надёжности теплоснаюжения. 

Повышение экономичности предприятия путём энергосбережения. 
Стратегии 

Составление графика техобслуживания, текущего и капитального 

ремонтов 

Проведение энергосберегающих мероприятий 

Мероприятия 

 

Рисунок 9.2 – Пирамида целеполагания администрации села Лютаево 
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9.9 Модель дерева целей разработки и реализации проекта 

 

Дерево целей представляет структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления (рисунок  

9.3). Для его построения цель предприятия делится на проектные цели. 

 
Видение: К 2020 году обеспечить теплоснабжением село Лютаево 

  

Миссия: Гарантировать надёжность поставок тепловой энергии и её надлежащее качество по 

приемлемым ценам 

  

Цель проекта: Укомплектовать котельную и насосную села Лютаево оборудованием с 

установкой парового котла ДКВР13-4с согласно проекту к 30.11.2019 

    

Цель проектного отдела: 

Разработать проект 

к 20.06.2019 

 Цель основного производства: 

Выполнить подготовительные 

работы к 15.08.2019 

 Цель обслуживающего 

персонала: пройти курсы 

повышения квалификации 

к 30.11.2019 

    

Составить проектную 

документацию и согласовать с 

надзорными организациями 

к 17.07.2019 

 Провести монтаж основного 

оборудования к 20.09.2019 

 Завершить пусконаладочные 

работы к 30.11.2019 

    

Цель финансового отдела: 

Осуществить бесперебойное 

финансирование проекта 

 Провести монтаж 

вспомогательного оборудования 

к 15.10.2019 

 Цель юридического отдела: 

Оформить и заключить 

договоры с поставщиками 

к 10.09.2019 

 

Рисунок 9.3 – Модель дерева целей разработки и реализации проекта 

 

9.10 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов разработки 

проекта 

 

Анализ поля сил Курта Левина – это метод выявления и оценки группы 

факторов, способствующих осуществлению проекта или противодействующих 

ему. Цель метода: оценка сильных и слабых сторон проекта. 

Использование метода: «Анализ поля сил» – практический инструмент, 

используемый для понимания того, почему проект будет или не будет 

реализован, как повлияют на его осуществление внутренние и внешние факторы. 

«Анализ  

поля сил» помогает разработать конкретную стратегию реализации проекта с 

учетом влияния действия этих сил. 

На реализацию проекта по созданию источника теплоснабжения села 

Лютаево к 30.11.2019 могут повлиять следующие движущие силы:  
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- Дефицит генерирующих мощностей в регионе. Так как в регионе нет  

энергоемких промышленных предприятий, а населённые пункты имеют 

небольшую плотность населения и рассеяны по большой площади, то 

генерирующие мощности региона, сосредоточенные в крупных городах, не в 

состоянии покрыть всю территорию. По этой причине фактор является сильным. 

При реализации проекта роль села в регионе станет более значительна. 

- Соответствие проекта нуждам села. Является сильным по мощности 

фактором, так как является основанием для выделения денег из бюджета. 

- Наличие денежных средств. Является сильным по «мощности» фактором, 

так как без денежных средств администрация не сможет закупить оборудование 

и, следовательно, реализовать проект.  

- Отсутствие конкурентов на рынке тепла в селе Лютаево. Фактор слабый, так 

как обустройство источника теплоснабжения будет производиться за счёт 

средств бюджета и влияние рыночной конкуренции на реализацию проекта 

ослаблено. 

К сдерживающим силам данного проекта относятся: 

- Отсутствие доступных для найма специалистов в области промышленной 

теплоэнергетики. Самый сильный сдерживающимй фактор, так как малоопытное 

обращение с приборами способствует более быстрому их изнашиванию, а также 

подвергает всю систему влиянию человеческого фактора, что не только 

увеличивает затраты на реализацию, но и подвергает опасности персонал.   

- Отсутствие опыта в данной сфере деятельности. Сильный сдерживающимй 

фактор, так как  предприятие (в лице сельской администрации) столкнётся с 

рядом типовых для опытной организации проблем, при этом производя 

значительные затраты на их решение. Появление опыта в сфере теплоэнергетики 

связано с непредвиденными и незапланированными расходами на решение 

проблем, возникновения которых опытная компания или опытные специалисты 

могли бы избежать. Данный фактор следует рассматривать в совокупности с 

фактором «Отсутствие доступных для найма специалистов в области 

промышленной теплоэнергетики», так как они взаимодополняют друг друга. 

Отсутствие опыта предприятия в сфере теплоэнергетики имеет столь сильное 

влияние именно потому, что его нельзя нивелировать за счёт привлечения 

квалифицированных специалистов. 

- Низкая мотивация персонала станции при повышении квалификации. 

Фактор является средним по мощности. Большая часть жителей населённого 

пункта не имеет высшего образования и живёт садоводством, ремёслами, 

промыслами и другим ручным трудом. Те же люди, кто имеют высшее 

образование, заняты на обслуживании предприятия крупного рогатого скота. По 

этой причине в населённом пункте будет проблематично найти людей, 

желающих изучить азы новой для них профессии. Возможно, конкурентная 

зарплата позволит решить эту проблему или облегчить степень влияния данного 

фактора путём создания достаточной мотивации. 

Потенциала изменений нет: отсутствует опыт компании в данной сфере, нет 

квалифицированных работников и инженеров, нет возможности их привлечения. 
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По данному полю сил можно сделать вывод, что проект может быть 

реализован, так как движущие силы преобладают над сдерживающими. 

Представим поле сил отражаюющее успех реализации проекта на рисунке 9.4. 

Движущие силы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдерживающие силы 

Рисунок 9.4  Поле сил изменений системы 

 

9.11  Модель ленточного графика мероприятий по разработке и 

реализации проекта 

 

Для детального анализа сроков выполнения работ по проекту рассмотрим 

план-график Ганта, представленный в таблице 9.6. 

Диагра мма Га нтта (также ленточная диаграмма, график Гантта, календарный 

график) — это тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется 

для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним 

из методов планирования проектов.  

Диаграмма Гантта состоит из полос, ориентированных вдоль оси времени. 

Каждая полоса на диаграмме представляет отдельную задачу в составе проекта 

(вид работы), её концы — моменты начала и завершения работы, её 

протяженность — длительность работы. Вертикальной осью диаграммы служит 

перечень задач. Кроме того, на диаграмме могут быть отмечены совокупные 

задачи, проценты завершения, указатели последовательности и зависимости 

работ, метки ключевых моментов (вехи) и др. 

Ключевым понятием диаграммы Гантта является «веха» — метка значимого 

момента в ходе выполнения работ, общая граница двух или более задач. Вехи 
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позволяют наглядно отобразить необходимость синхронизации, 

последовательности в выполнении различных работ. Вехи, как и другие границы 

на диаграмме, не являются календарными датами. Сдвиг вехи приводит к сдвигу 

всего проекта. Поэтому диаграмма Гантта не является, строго говоря, графиком 

работ. Кроме того, диаграмма Гантта не отображает значимости или 

ресурсоемкости работ, не отображает сущности работ (области действия). Для 

крупных проектов диаграмма Гантта становится чрезмерно тяжеловесной и 

теряет всякую наглядность. Указанные выше недостатки и ограничения серьёзно 

ограничивают область применения диаграммы.  

 

Таблица 9.6  План-график Ганта 
 

Наименование этапа Исполнитель 
2019 год 

5 6 7 8 9 10 11 

Разработка проекта 
Проектный  

отдел 
      

  

Составление 

проектной 

документации и 

согласование с 

надзорными 

организациями 

Проектный отдел       

  

 

 

 

Оформление и 

заключение договоров 

с поставщиками 

и надзорными 

организациями 

Юридический 

отдел 
     

  

Выполнение 

подготовительных 

работ 

Подрядная 

организация 
     

  

Монтаж нового 

оборудования 

Подрядная 

организация 
     

  

Обучение персонала 

Институт 

дополнительного 

образования 

     

  

Пуско-наладочные  

работы 

Подрядная 

организация 

совместно с 

эксплуатацион-

ным персоналом 
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Вывод: На плане-графике Ганта изображен весь цикл работ по созданию 

источника теплоснабжения села Лютаево. По этому графику видно, что все 

этапы будут проведены за семь месяцев.   

Основные показатели эффективности проекта представлены в таблице 9.7. 

Показатели энергетической эффективности и энергосбережения получены на 

основании тепловых расчётов, представленных в главе 4;  а показатели 

экологической эффективности получены на основании экспериментальных 

данных, представленных в главе 6.  

 

Таблица 9.7 – Основные показатели энергетической, экологической  и 

экономической эффективности проекта 

 

Наименование показателей Ед.изм. Показатель 

1 2 3 

Показатели энергетической эффективности и энергосбережения: 

1. Выработка тепловой энергии МВт 2,4 

2. КПД котельной % 86 

Показатели экологической эффективности: 

1. Выбросы твёрдых частиц летучей золы г/с 48,9 

2. Выбросы оксидов серы г/с 25,2 

3. Выбросы монооксида углерода г/с 0 

Показатели экономической эффективности: 

1. Капитальные затраты     на реализацию проекта тыс. руб. 2581,6 

2. Годовые текущие затраты тыс. руб./год 6589,8 

3. Расход топлива т.у.т./год 710,0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы магистра была 

установлена возможность создания источника теплоснабжения села Альменёво 

на базе водоугольного топлива. Главным преимуществом данного вида топлива 

перед углем, является его экологичность. 

В работе был произведён расчёт теплоты, потребляемой жителями и 

животноводческим предприятием крупного рогатого скота, на основе 

полученной мощности выбран котёл ДКВР 4-13с. Котёл имеет возможность 

работать на мазуте, что позволяет легко адаптировать агрегат к сжиганию 

водоугольного топлива. 

Составлена тепловая схема котельной. На основе её расчёта подобрано 

оборудование котельной. Представленное решение полностью 

автоматизировано, что позволяет минимизировать количество обслуживающего 

персонала. 

Экспериментальные данные показывают, что использование водоугольной 

суспензии в качестве топлива вместо угля позволит снизить выбросы оксидов 

серы на 15%, углекислого газа на 99% и оксидов азота на 41%. Данный эффект 

достигается за счёт длительного времени пребывания частиц распыленного 

водоугольного топлива в зоне горения, сопровождающегося их полным 

выгоранием. 

При проведении экономического обоснования создания источника 

теплоснабжения установлена экономическая эффективность данного решения. 

Приведённые затраты при обустройстве колельной на водоугольном топливе 

составляют 7830,3 тыс.руб./год против приведённых затрат 10272,3 тыс.руб./год 

при обустройстве колельной, функционирующей на угле. 

В графической части представлен план котельной на отметке 0.000, разрез 

котла, схема автоматизации котла и плакаты по научной и экономической части. 
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