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АННОТАЦИЯ
Шичкина В.С., Повышение эффективности энергоблока №1
ООО «Курганская ТЭЦ-2» путем надстройки контура с
низкопотенциальным источником энергии. – Челябинск: ЮУрГУ,
ПИ, Э; 2020, 91 с., библиогр. список – 52 наим., 2 прил., 5 листов
чертежей ф.А1, 2 демонстрационных листа ф.А1
В выпускной квалификационной работе (ВКР) бакалавра предложен вариант
повышения эффективности энергоблока №1 ООО «Курганская ТЭЦ-2» путем
надстройки с низкопотенциальным источником энергии.
Целью ВКР является разработка проекта, позволяющего полезно использовать
теплоту уходящих газов котельного агрегата. Предлагается установка КТАН-6 УГ
за котлом КВ-ГМ-58,2-150.
В первой главе обоснована актуальность повышения эффективности ООО
«Курганская ТЭЦ-2».
Во второй главе выполнено сравнение отечественных и зарубежных
технологий по утилизации теплоты дымовых газов.
В третьей главе выполнен расчет теплового потребления микрорайона, расчет
температурного графика сетевой воды, также определен расход сетевой воды на
тепловые нагрузки потребителя.
Четвертая глава включает в себя тепловой поверочный расчет котельного
агрегата КВ-ГМ-58,2-150, в том числе поверочный расчет топочной камеры.
В пятой главе рассмотрены вопросы энергосбережения, представлено
описание работы КТАН и обоснование энергетической эффективности при его
внедрении на ООО «Курганская ТЭЦ-2».
В шестой главе проведено исследование показателей работы КТАН для
утилизации тепла на ООО «Курганская ТЭЦ-2».
В седьмой главе разобраны вопросы экологии, представлен расчет вредных
выбросов и выполнен поверочные расчет существующей дымовой трубы.
Восьмая глава содержит описание контрольно-измерительных приборов и
автоматики котельного агрегата.
В девятой главе рассмотрены методы обеспечения безопасности
производственных процессов котельной.
В десятой главе обоснована эффективность проекта с экономической точки
зрения.
Графическая часть выполнена с применением AutoCAD – системы
автоматизированного проектирования на 5-ти листах формата А1.
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ВВЕДЕНИЕ
Целью выпускной квалификационной работы является повышение
эффективности предприятия ООО «Курганская ТЭЦ-2». Главной задачей является
внедрение энергетически эффективного и малозатратного проекта для
энергоресурсосбережения станции.
Энергоресурсосбережение является одной из важнейших задач нашего
времени, так как потребление электрической и тепловой энергии – необходимое
условие жизнедеятельности человека. В Федеральном законе №190 от 27.07.2010
«О
теплоснабжении»
развитие
теплофикационных
систем
(систем
централизованного теплоснабжения с преимущественным использованием
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) названо
приоритетным направлением в сфере теплоснабжения [1]. Повышение
конкурентоспособности и финансовой устойчивости генерирующих компаний,
эксплуатирующих
ТЭЦ,
невозможно
без
реализации
потенциала
энергосбережения, модернизации и перехода к рациональному использованию
энергоресурсов. Для выполнения обоснованных технически и экономически
энергосберегающих мероприятий необходимо проводить детальный энергоаудит,
который включает в себя составление топливно-энергетических балансов
предприятий. Важнейшим этапом является составление программы на базе
энергетического обследования предприятия.
Стоимость электроэнергии и тепла на многих ТЭЦ в связи с постоянным
ростом цен на тарифы энергоносителей оказывается высокой, а их реализация –
затрудненной. Для снижения себестоимости электрической и тепловой энергии
уделяется особое внимание малозатратным технологиям эффективного
использования энергоресурсов, которые могут быть введены в эксплуатацию в
кратчайшие сроки. Одной из таких технологий является увеличение
коэффициента использования теплоты топлива в энергетических установках за
счет утилизации низкотемпературных вторичных энергетических ресурсов (ВЭР).
Часто для утилизации тепла отходящих газов используются рекуперативные
теплообменные аппараты, в которых теплообмен между теплоносителями
осуществляется через разделяющую их стенку. Однако при утилизации теплоты в
таких аппаратах интенсивность теплопередачи невелика из-за низких
коэффициентов теплоотдачи со стороны парогазовых потоков. Как правило, на
российских ТЭЦ и котельных температура уходящих газов водогрейных котлов
составляет 120-150 ˚С, что значительно выше температуры точки росы водяных
паров. Если снизить их температуру до 30-50˚С, а полученное тепло полезно
использовать (на технологические нужды или теплоснабжение), то можно
уменьшить потребление топлива на 10-12% [2].
Котельные агрегаты, которые работают на природном газе, имеют близкое к
нулю значение потерь от химической неполноты сгорания, весьма небольшое
значение потерь теплоты в окружающую среду, а также при работе на природном
газе потери от механической неполноты сгорания топлива отсутствуют. В связи с
чем можно сделать вывод, что котельные на природном газе имеют сравнительно
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высокие технико-экономические показатели. Отсутствие соединений серы в
продуктах сгорания природного газа даёт возможность в качестве утилизаторов
теплоты применять теплообменные аппараты контактного типа. Коэффициенты
теплоотдачи в таких аппаратах существенно выше, чем при чисто конвективном
теплообмене в теплоутилизаторах рекуператорного типа (при прочих равных
условиях). Основным их преимуществом является возможность использования
теплоты конденсации водяных паров. Так как в традиционных теплообменных
аппаратах поверхностного типа интенсивность теплопередачи невелика, их
применение для снижения потерь теплоты с уходящими газами связано с высокой
стоимостью, металлоемкостью и большими габаритными размерами. При
относительно невысоких температурах уходящих газов за котлами целесообразно
использование контактных теплообменников с активной насадкой (КТАН), в
которых с помощью распыления жидкости интенсифицируют теплоотдачу со
стороны парогазовой смеси. В них теплообмен происходит за счет
непосредственного соприкосновения
рабочих
тел
и
сопровождается
массообменом (испарение жидкости, конденсация пара, конвективный и
диффузионный перенос) [3].
Использование КТАН является одним из эффективных методов утилизации
тепла дымовых газов, не требующих высоких капитальных и эксплуатационных
затрат. Проекты внедрения КТАН имеют высокие технико-экономические
показатели, а также небольшие сроки окупаемости.
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ООО «КУРГАНСКАЯ ТЭЦ-2»
Деятельностью ООО «Курганская ТЭЦ-2» является выработка тепловой и
электрической энергии с последующей передачей ее потребителю. Основное
оборудование Курганской ТЭЦ-2:
– газотурбинная установка (ГТУ) типа PG6111FА поставки фирмы «General
Electric»;
– паротурбинная установка (ПТУ) типа SST-400 поставки фирмы «Siemens»;
– котел утилизатор двух давлений (поставки «SES Tlmace»).
Также предусматривается установка двух водогрейных котлов производства
Белгородского
котельного
завода
типа
КВ-Г-58,2-150
единичной
теплопроизводительностью 50 Гкал/ч для покрытия пиковых тепловых нагрузок.
Основным и резервным топливом ООО «Курганская ТЭЦ-2» является природный
газ давлением 1,2 МПа, поступающий от газораспределительной системы по двум
газопроводам.
Источники пиковой тепловой мощности (ПТМ) являются важнейшим
элементом современных систем теплоснабжения. Они используются в наиболее
холодные периоды года, когда основное теплофикационное оборудование не
может обеспечить требуемые параметры теплоносителя.
Традиционно к источникам ПТМ предъявляются гораздо меньшие требования
по экономичности, в сравнении с требованиями к основным источникам теплоты.
Объясняется это тем, большая часть годового отпуска теплоты в водяные системы
теплоснабжения обеспечивается за счет высокоэкономичных отборов пара на
сетевые подогреватели. При проектировании пиковых источников теплоты
предполагалось, что при коэффициенте теплофикации ТЭЦ = 0,5 − 0,7 отпуск
теплоты от них должен был составлять 15%, а число часов использования
водогрейных котлов не должно превышать 1200 часов/год. Поэтому считалось,
что ущерб от пониженной экономичности этих котлов невелик для ТЭЦ. Однако в
действительности доля вырабатываемой источниками ПТМ теплоты и
продолжительность их работы существенно превосходит проектные величины.
В настоящее время необходимо значительное повышение требований к
экономичности и надежности технологий обеспечения пиковых нагрузок систем
теплоснабжения. Снижение потерь тепла с уходящими газами является одним из
наиболее перспективных направлений повышения тепловой экономичности
водогрейных котлов. Это обусловлено тем, что в крупных пиковых водогрейных
котла хвостовые поверхности нагрева развиты слабо.
Снижение потерь при помощи установки рекуперативных утилизационных
теплообменников затруднительно и экономически нецелесообразно из-за
большой металлоемкости, габаритов и высокой стоимости. Разработанные
институтом «Латгипропром» контактные теплообменные аппараты с активной
насадкой позволяют решить проблему утилизации дымовых газов при
сравнительно невысоких затратах.
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Контактный теплообменный аппарат с активной насадкой используется для
утилизации теплоты дымовых газов и нагрева воды различных нужд в
температурном диапазоне от 5 до 50˚С, в зависимости от наличия потребителей
горячей воды в таком температурном диапазоне применение КТАН позволяет
повысить эффективность использования природного газа до 12%. Конструкция
КТАН состоит из трёх основных элементов: орошающей камеры, трубного пучка
(активной насадки) и сепарационного устройства. В контактном теплоутилизаторе
организуется два потока воды независимых друг от друга: нагреваемой при
непосредственном контакте с уходящими газами и чистой, подогреваемой через
активную насадку. Через блок форсунок (систему орошения) распыливается
орошающая вода для интенсификации передачи теплоты потоку чистой воды от
дымовых газов. Внутри пучка труб циркулирует чистая вода. Теплота дымовых
газов передается нагреваемой в насадке воде не только за счет непосредственной
передачи теплоты дымовых газов через теплопередающую поверхность, а также
за счёт конденсации водяных паров на поверхности насадки, при этом
температура орошающей воды на входе и на выходе из КТАН остается
постоянной. Утилизированная теплота используется при нагреве воды до
температуры 50˚С для различных нужд, при этом использование КТАН позволяет
повысить эффективность использования природного газа на 10-12% [3].
Таким образом, использование контактных теплообменных аппаратов – один
из самых эффективных, металлоёмких и экономичных путей повышения
коэффициента использования теплоты топлива.
В выпускной квалификационной работе предлагается установка КТАН за
водогрейным котлом КВ-ГМ-58,2-150 с целью снижения расхода природного газа.
Нагретую в КТАН воду можно использовать на собственные нужды станции.
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Интенсивно заниматься вопросом повышения энергетической эффективности
котельных агрегатов с применением технологий для утилизации тепла уходящих
газов в нашей стране и за рубежом стали после того, как котлы на природном газе
получили широкое распространение, так как в связи с их широким применением
задача повышения коэффициента использования природного газа приобрела
особую важность. Продукты сгорания природного газа обладают высоким
потенциалом для утилизации тепла, так как характеризуются повышенным
содержанием водяных паров. Глубокая утилизация дымовых газов подразумевает
снижение их температуры ниже точки росы водяных паров. Для изучения
процесса конденсации водяных паров из смеси с большой долей
неконденсирующихся газов сформировалось несколько научных школ.
Исследовательские работы проводились Киевским НИИСТ под руководством
Б.Н. Лобаева и И.З. Аронова. Данным институтом был разработан
экономайзерный агрегат АЭ-06. Его конструкция состоит из: поверхностного
водоподогревателя, двух обогревательных камер для предотвращения замерзания
воды, промежуточного циркуляционного контура в случае выключения агрегата.
Характеристика экономайзерного агрегата АЭ-06 приведена в таблице 2.1 [4].
Таблица 2.1 – Характеристика экономайзерного агрегата АЭ-06 разработки
Киевского НИИСТ [4]
Теплопроизводительность, МВт
Расход воды, т/ч
Температура воды, ˚С
Габариты, м
Масса, кг
Поверхность теплообмена, м2
Аэродинамическое сопротивление, Па
Гидравлической сопротивление, Мпа
Цена, тыс. руб

6
112
на входе: 5-20
на выходе: 40-45
L=4,7
B=3,9
H=5,1
12880
390
400
0,025
300

Проектным институтом «Латгипропром» под руководством профессоров А.А.
Кудинова для утилизации теплоты дымовых газов был разработан контактный
теплообменный аппарат с активной насадкой. Главным его преимуществом
является возможность использования латентной (скрытой) теплоты. Конструкция
КТАН состоит из: орошающей камеры, активной насадки и сепарационного
устройства. Характеристика КТАН-6 УГ представлена в таблице 2.2 [5].
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Таблица 2.2 – Характеристика КТАН-6 УГ разработки «Лагитпропром» [5]
Теплопроизводительность, МВт
Расход воды, т/ч
Температура воды, ˚С
Габариты, м
Масса, кг
Поверхность теплообмена, м2
Аэродинамическое сопротивление, Па
Гидравлической сопротивление, Мпа
Цена, тыс. руб

6
115
на входе: 5-20
на выходе: 45-50
L=3,785
B=3,5
H=5,5
6675
181
667
0,025
230

Цель повышения эффективности ООО «Курганская ТЭЦ-2» – снижение
себестоимости тепловой и электрической энергии при сравнительно небольших
затратах.
Проведя сравнение двух разработок для утилизации дымовых газов
газифицированных котельных следует отметить, что экономайзерный агрегат АЭ06 по некоторым показателям уступает отечественной разработке КТАН-6 УГ, в
частности имеет больший вес и габариты, что указывает на необходимость
большего объема помещения для его установки.
Аэродинамическое сопротивление устанавливаемого теплоутилизатора
должно удовлетворять числовому значению, при котором не потребуется замена
двигателя дымососа. Для внедрения теплоутилизатора на ООО «Курганская ТЭЦ2» его аэродинамическое сопротивление не должно превышать 800 Па. Данное
значение получено исходя из давления установленного дымососа ДН-19 за
вычетом самотяги дымовой трубы и аэродинамических сопротивлений газовых
трактов котельного агрегата. Аэродинамические сопротивления обеих разработок
удовлетворяют данному требованию, соответственно, их установка не приведет к
дополнительным затратам на замену вспомогательного оборудования станции.
Обе разработки имеют одинаковые теплопроизводительности, гидравлические
сопротивления и температурные параметры нагреваемой воды.
Экономайзерный агрегат АЭ-06 разработки Киевского НИИСТ имеет более
высокую стоимость, чем КТАН-6 УГ разработки проектного института
«Латгипропром», следовательно, установка КТАН-6 УГ для утилизации дымовых
газов является экономически более выгодным путем энергосбережения для ООО
«Курганская ТЭЦ-2».
Таким образом, сравнив конструктивные и технологические характеристики
экономайзерного агрегата АЭ-06 и КТАН-6 УГ можно сделать вывод, что
применение КТАН-6 УГ для повышения эффективности ООО «Курганская ТЭЦ2» является более целесообразным.
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3 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
В системах централизованного теплоснабжения (СЦТ) теплота передается
различным тепловым потребителям по тепловым сетям. Тепловые нагрузки
потребителей главным образом подразделяются на сезонные и круглогодовые. К
сезонным нагрузкам относят отопление и вентиляцию. Их главным отличием
является то, что график изменения таких нагрузок зависит от климатических
условий. Одним из важнейших факторов при этом является температура
наружного воздуха. Главной задачей отопительно-вентиляционных нагрузок
является поддержание заданных параметров микроклимата в помещении. К
круглогодовым нагрузкам относят нагрузку на горячее водоснабжение (ГВС).
Нагрузка на ГВС имеет непостоянный характер и меняется не только в
зависимости от климатических условий, но и от состава населения, распорядка
его рабочего дня, а также от благоустройства жилых и общественных зданий.
Первоочередной задачей при проектировании и разработке режима
эксплуатации СЦТ является определение значений и характера тепловых нагрузок
потребителей. Расчет тепловых нагрузок в случае отсутствия данных о расчетных
расходах теплоты, основанных на проектах теплопотребляющих установок у
потребителей, ведется по укрупненным показателям [6].
Тепловая нагрузка района увеличивается при понижении температуры
наружного воздуха. Расчетной тепловой нагрузкой называется максимальная
нагрузка района при наружной температуре равной расчетной. На ТЭЦ при
удовлетворении тепловых нагрузок отборами из теплофикационных турбин на
сетевые подогреватели в случаях изменения температуры наружного воздуха
должны изменяться и параметры пара в отборе. Тепловая мощность отборов
турбин выбирается из расчета максимума тепловой нагрузки района, однако
годовая длительность ее использования мала. Также следует отметить, что по
условиям покрытия графика электрической нагрузки число часов использования
максимума электрической мощности должно составлять 5-6 тыс. ч/год. Это
приводит к существенному увеличению доли конденсационной выработки в
годовом производстве электроэнергии ТЭЦ.
Для уменьшения конденсационной выработки электроэнергии считается
целесообразным покрывать отбором пара из теплофикационных турбин не всю
тепловую нагрузку. Часть теплоты отпускается непосредственно из котлов, при
максимальной нагрузке доля тепла, покрываемая за счет котлов составляет
обычно около 50%. Однако доля от годового отпуска теплоты за счет котлов
значительно меньше, так как продолжительность стояния низких температур
наружного воздуха невелика [7].
3.1 Нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС
Потребителем теплоты от ООО «Курганская ТЭЦ-2» является новый
микрорайон Заозерный г. Кургана. Исходные данные для расчета нагрузок на
теплоснабжение микрорайона представлены в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета нагрузок на теплоснабжение
микрорайона
Данные
Город
Число жителей в расчетном
микрорайоне
Продолжительность
отопительного периода
Температура наружного
воздуха наиболее холодной 5дневки
Средняя температура
воздуха за отопительный
период

Обозначение
-

Значение
Курган

Z

105000 чел.

nо

218 суток

tн.о

-34 ˚С

tнср.о.

-6,5 ˚С

Средняя продолжительность периода с температурой воздуха различных
градаций отражена в таблице 3.2 [8].
Таблица 3.2 – Число часов за отопительный период со среднесуточной
температурой наружного воздуха, равной и ниже данной
tн,˚С
n,час

-34
7

-30
39

-25
166

-20
520

-15
1100

-10
1950

-5
2980

0
3920

8
5180

Потребителями тепловой энергии являются жилые и общественные дома
микрорайона. Рассмотрим определение отопительной нагрузки согласно площади
застройки микрорайона. Застройка домов осуществлена после 1980 г. При этом
площадь застройки, приходящаяся на одного человека:

f уд = 18 м2/чел
Отпуск тепла на 1 м2 застройки составит [8]:

qF = 88 Вт/м 2
Общая площадь застройки, м2 (3.1):
F = f уд  Z ,

(3.1)

F = 18  105000 = 1890000 м 2
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Тепловую нагрузку на отопление жилых и общественных зданий при tн ≤ tн.о
рассчитаем согласно формуле (3.2):
Qо' = qF  F  (1 + k1 ),

(3.2)

где k1 – коэффициент, учитывающий отпуск теплоты на отопление общественных
зданий;
k1 =0,25 [8].
Qо' = 88  1890000  (1 + 0,25) = 207,9  106 Вт

Под вентиляционной нагрузкой понимают потребность в теплоте для
подогрева воздуха, подаваемого извне в помещения. В жилых зданиях
отсутствует специальная приточная системы вентиляции.
Для общественных зданий, расположенных в жилом районе (3.3):
Qв' = qF  F  k1  k2 ,

(3.3)

где k2 – коэффициент, учитывающий отпуск расход тепла на вентиляцию новых
общественных зданий;
k2 =0,6 [8].
Qв' = 88  1890000  0,25  0,6 = 24,95 106 Вт

Тепловая нагрузка на ГВС имеет непостоянный характер. Она меняется в
течение суток и по дням недели. Наибольшее потребление горячей воды
наблюдается в утренние и вечерние часы, из дней недели – в субботу. Расчет
тепловых нагрузок на ГВС сводится к определению средненедельного расхода
теплоты.
Средненедельный расход теплоты на ГВС определим по формуле (3.4):
ср .н.
(QГВС
)з =

1,2  (a + b)  c p  Z  (55 − t х )
nс

,

(3.4)

где 1,2 – коэффициент, учитывающий остывание воды в трубах;
a – норма расхода горячей воды на человека, л/сут;
a = 100 л/сут;
b – норма расхода горячей воды для общественных зданий, л/сут;
b = 25 л/сут;
t х – температура холодной воды, ˚С;
зимой: tх = tзх =5 °С;
летом: tлх =15 °С [8].
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Длительность подачи горячей воды: nс = 86400 с, тогда средненедельный
расход теплоты на ГВС зимой согласно формуле (3.4):
ср .н.
(QГВС
)з =

1,2  (100 + 25)  4190 105000  (55 − 5)
= 38,2  106 Вт
86400

Средненедельный расход теплоты летом, Вт (3.5):
) = 0,8  (Q

ср .н.
ГВС л

(Q

55 − t хл
) 
,
55 − t хз

ср .н.
ГВС з

ср .н.
(QГВС
) л = 0,8  38,2  106 

(3.5)

55 − 15
= 24,45 106 Вт
55 − 5

Расчетные значения нагрузки ГВС, Вт (3.6):
расч
ср.н.
QГВС
= kн  kс  (QГВС
),

(3.6)

где kн – коэффициент недельной неравномерности;
kн = 1,2 ;
kс – коэффициент суточной неравномерности;
kс = 2 [8].
max
расч
QГВС
= (QГВС
) з = 1,2  2  38,2  106 = 91,68 106 Вт
расч
(QГВС
) л = 1,2  2  24,45 106 = 58,68 106 Вт

Годовой расход теплоты на отопление с учетом отсутствия дежурного
отопления рассчитывается по формуле (3.7):
Qогод = Qоср  nо ,

(3.7)

где nо – продолжительность отопительного периода, суток/год;
nо = 218 суток/год [8].
Среднюю величину тепловой нагрузки на отопление за отопительный периоды
определим по формуле (3.8):
tв − tнср.о.
Q =Q 
,
t в − t н .о .
ср
о

'
о

(3.8)
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Qоср = 207,9  106 

20 − (−6,5)
= 102  106 Вт
20 − (−34)

Qогод = 102  106  218  24  3600 = 1921,19  106 МДж

Годовой расход теплоты на вентиляцию с учетом отсутствия дежурной
вентиляции жилых и общественных зданий рассчитывается по формуле (3.9):
Qвгод = Qв'  nв ,

(3.9)

где nв –продолжительность работы вентиляции, суток/год;
nв = nо = 218 суток/год [8].
Qогод = 24,95  106  218  24  3600 = 469,94  106 МДж

Годовой расход теплоты на ГВС, МДж (3.10):


55 − t хл
год
ср .н.
QГВС
= (QГВС
) з   nо +  

(
n
−
n
)
г
о
,
з
55
−
t
х



(3.10)

где  – коэффициент, учитывающий изменение средненедельного расхода воды
на горячее в неотопительный период по отношению к отопительному периоду;
 = 0,8 ;
55 – температура горячей воды для закрытой системы теплоснабжения, ˚С;
nг – продожительность подачи горячей воды потребителю, суток/год;
nг = 350 сут/год [8].
год
QГВС
= 91,7  106  18,8  106 + 0,64  (30,24 106 − 18,8 106 )  = 2395,35 106 МДж

Изменение температуры наружного воздуха ведет к изменению тепловых
потерь теплопередачей через ограждающие конструкции зданий (окна, стены пол
нижнего этажа, потолок верхнего этажа), тепловых потерь инфильтрацией через
ограждающие конструкции, причиной тому являются поступления в помещение
холодного воздуха через неплотности наружных ограждений, а также к
изменению потерь тепла при транспортировке теплоносителя в тепловых сетях.
Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию главным образом зависят от
изменения температуры наружного воздуха. Важно определить значения этих
нагрузок при различных температурах наружного воздуха. Нагрузка на ГВС при
этом считается постоянной, так как она не зависит главным образом от изменения
температуры наружного воздуха.
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Тепловая нагрузка на отопление при различных температурах наружного
воздуха рассчитывается по формуле (3.11):
Qоtн = Qо' 

tв − t н
,
t в − t н .о .

(3.11)

tв − t н
,
t в − t н .о .

(3.12)

Нагрузки на вентиляцию, Вт (3.12):
Qвtн = Qв' 

Определим отопительную нагрузку при tн = 8 ˚С согласно формуле (3.11):
Qо+8 = 207,9  106 

20 − 8
= 46,2  106 Вт
20 − (−34)

Нагрузка на вентиляцию при tн = 8 ˚С согласно формуле (3.12):
Qв+8 = 24,95  106 

20 − 8
= 5,54  106 Вт
20 − (−34)

Суммарная тепловая нагрузка рассчитывается по формуле (3.13):

Q = Q

о

max
+ Qв + QГВС
,

 Q = (46,2 + 5,54 + 91,7) 10

6

(3.13)
= 143,44  106 Вт

Определим отопительную и вентиляционную нагрузку при tн = 0 ˚С также
используя формулы (3.11), (3.12):
Qо0 = 207,9  106 

Qв0 = 24,95  106 

20
= 77  106 Вт
20 − (−34)

20
= 9,24  106 Вт
20 − (−34)

Суммарная тепловая нагрузка при tн = 0 ˚С, Вт (3.13):

 Q = (77 + 9,24 + 91,7) 10

6

= 177,94 106 Вт
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Тепловые нагрузки для остальных температур наружного воздуха во время
отопительного периода рассчитываются аналогично. Результаты расчета
отображены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Тепловые нагрузки микрорайона при различных температурах
наружного воздуха во время отопительного периода

tн , С

-34
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
8

tв , С

+20

Qо , МВт Qв , МВт

207,9
192,5
173,25
154
134,75
115,5
96,2
77
46,2

24,95
23,1
20,8
18,5
16,17
13,9
11,5
9,2
5,5

QГВС , МВт

91,7

 Q, МВт
324,5
307,3
285,7
264,2
242,6
221
199,5
177,9
143,4

С учетом
потерь в
тепловых
сетях
340
322,6
300
277,4
254,7
232
209,5
186,8
150,6

Согласно полученным данным (см. таблицу 3.3) можно отметить, что
максимальная тепловая нагрузка станции составляет 340 МВт с учетом потерь
теплоты при транспортировке теплоносителя в тепловых сетях, при этом
минимальная нагрузка в отопительный период 150,6 МВт, что соответствует
температуре наружного воздуха +8˚С. При температурах наружного воздуха выше
этого значения станция обеспечивает только нагрузку на ГВС, которая в нашем
случае покрывается за счет теплофикационных отборов турбины типа «Т».
Для экономичного режима работы оборудования теплофикации, определения
выгодных параметров сетевой воды, а также других технико-экономических
исследований необходимо знать продолжительность работы системы
теплоснабжения при различных температурных режимах в течение года.
Так как системы централизованного теплоснабжения имеют разнообразную
тепловую нагрузку, причем одни из них являются круглогодовыми (нагрузка на
горячее водоснабжение), а другие – сезонными (нагрузки на отопление и
вентиляцию), то необходимо иметь годовой график суммарной нагрузки на
теплоснабжение. Наиболее наглядным способом изучения характера изменения
тепловых нагрузок в течение года является построение графика
продолжительности тепловой нагрузки (графика Россандера) [9].
В первой части – изменение графика нагрузки в отопительный период в
зависимости от изменения температуры наружного воздуха в диапазоне от +8 до 34 ˚С. Используя данные из таблицы (см. таблицу 3.3), построим график тепловой
нагрузки в отопительный период (рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 – График тепловой нагрузки в отопительный период
Во второй части отобразим график продолжительности тепловой нагрузки
(рисунок 3.2). По оси абсцисс значения продолжительности использования
тепловой нагрузки из (см. таблицу 3.2), по оси ординат откладываем значения
суммарной тепловой нагрузки согласно (см. таблицу 3.3).
Большую часть отопительного периода покрытие тепловых нагрузок ТЭЦ
осуществляется теплофикационными отборами из турбин. Коэффициентом
теплофикации ТЭЦ называется доля расчетной тепловой нагрузки,
удовлетворяемая из отборов турбин (3.14):

ТЭЦ

'
Qотб
= ' ,
Qт

(3.14)

где Qт' – расчетная тепловая нагрузка системы, МВт;

Qт' = 340 МВт (см. таблицу 3.3);
'
Qотб
– расчетная тепловая нагрузка отборов турбин, МВт.

Расчетная тепловая нагрузка отборов турбин, МВт (3.15):
'
Qотб
= Qт' − Qп' .т ,

(3.15)
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'
Qотб
= 340 − 58,2  2 = 223,6 МВт

Согласно формуле (3.14) определим коэффициент теплофикации:

ТЭЦ =

223,6
= 0,65
340

Рисунок 3.2 – График продолжительности тепловой нагрузки
в отопительный период
3.2 Расчет температур теплоносителя
Изменение температур сетевой воды зависят от температуры наружного
воздуха и определяется температурным графиком тепловой сети. Для
регулирования тепловых нагрузок микрорайона в зависимости от температуры
наружного воздуха применяется качественное регулирование по отопительной
нагрузке. Система теплоснабжения – закрытая. Температурный график тепловой
сети 150/70˚С.
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Так как температура сетевой воды в подающем трубопроводе не должна
опускаться ниже 65˚С, при определенной температуре наружного воздуха
происходит смена регулирования с качественного на количественное.
 01' = 150 ˚С – температура воды в подающей линии при расчетном режиме.

 02' = 70 ˚С – температура воды в обратной линии при расчетном режиме.
 03' = 95 ˚С – температура воды, поступающей потребителю в системы
отопления.
Перепад температур в тепловой сети вычисляем по формуле (3.16)

 0' =  01' −  02' ,

(3.16)

 0' = 150 − 70 = 80 ˚С
Разность температур в системе у потребителя, ˚С (3.17):
'
'
'0 =  03
−  02
,

(3.17)

'0 = 95 − 70 = 25 ˚С

Температурный напор нагревательного прибора, ˚С (3.18):
t0' =

t0' =

 03' +  02'
2

− tв ,

(3.18)

95 + 70
− 20 = 62,5 ˚С
2

Относительная величина тепловой нагрузки (3.19):
Qо'' =

Qо
,
Qо'

(3.19)

Температура воды в подающем трубопроводе определяется по формуле (3.20):

 01 = tв + t0'  Qо''0,8 + Qо''  ( 0' − 0,5  '0 ),

(3.20)

Температура в обратной линии, ˚С (3.21):

 02 = tв + t0'  Qо''0,8 − 0,5  Qо''  '0 ,

(3.21)
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Полученные данные сведем в таблицу 3.4
Таблица 3.4 – Качественное регулирование по отопительной нагрузке в закрытой
системе теплоснабжения
tн , ˚С
Qо , МВт

Qо'' , МВт
 01, ˚С
 02 , ˚С

-34
207,9
1
150
70,0

-30
192,5
0,926
136,6
67,2

-25
-20
-15
-10
173
154 134,7 115,5
0,83 0,74 0,65 0,55
125,7 115,4 104,9 93,1
63,5 59,9
56
51,9

-5
96,2
0,46
82,3
47,8

0
77
0,37
71,3
43,6

5
57,7
0,28
60
39

8
46,2
0,22
52,4
35,9

По результатам вычислений построим температурный график (рисунок 3.3)

Рисунок 3.3 – График температур теплоносителя при качественном регулировании
по отопительной нагрузке в закрытой системе теплоснабжения
Так как температура воды в подающей линии не должна опускаться ниже
65˚С, необходима подрезка температурного график, при этом определим
температуры, которые соответствуют смене качественного метода регулирования
''
''
= 65 ˚С,  02
= 40 ˚С.
на количественный: tн.и. = 2,4 ˚С,  01
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3.3 Определение расходов теплоносителя
Расход воды на отопительные нагрузки будет неизменным при любой
температуре от tн.о. = −34 ˚С до tн.и. = 2,4 ˚С определяется по формуле (3.22):
Gо' =

Qо'
,
c р   0'

(3.22)

где c р – теплоемкость воды, Дж/(кг⋅град);

c р = 4190 Дж/(кг⋅град) [3].
207,9  106
G =
= 620,2 кг/с
4190  80
'
о

При tн  tн.и. происходит смена регулирования нагрузки с качественного на
количественное. В этом температурном диапазоне расход воды на отопление
уменьшаемся с Gо' до Gо+8 .
Определим расход сетевой воды на отопление при tн = 8 ˚С, кг/с (3.23):
Qо+8
G =
,
''
''
c р  ( 01
−  02
)
+8
о

Gо+8 =

(3.23)

46,2  106
= 441 кг/с
4190  (65 − 40)

Расхода воды на вентиляцию от tн.и. = 2,4 ˚С до tн.о. = −34 ˚С, кг/с (3.24):
Qв'
G =
,
c р   0'
'
в

Gв' =

(3.24)

24,95  106
= 74, 4 кг/с
4190  80

При tн  tн.и. расход воды на вентиляцию аналогично уменьшается до значения,
соответствующего tн = 8 ˚С (3.25):
Qв+8
G =
,
''
''
c р  ( 01
−  02
)
+8
в

(3.25)
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Gв' =

5,54  106
= 52,8 кг/с
4190  (65 − 40)

Потребность в горячей воде имеет круглогодичный характер. Расход воды на
ГВС будет оставаться постоянным в температурном диапазоне (+2,4; 8˚С) и
изменяться в в диапазоне (-34;+2,4˚С).
В температурном диапазоне от tн = 8 ˚С до tн.и. = 2,4 ˚С расход воды на ГВС
определяется по формуле (3.26):
G

G

+8
ГВС

+8
ГВС

=

(Q )

расч
ГВС з
''
''
01
02

c р  ( −  )

,

(3.26)

91,7  106
=
= 875,4 кг/с
4190  (65 − 40)

От tн.и. = 2,4 ˚С до tн.о. = −34 ˚С расход воды на ГВС, кг/с (3.27):
G

0
GГВС
=

t
ГВС

=

(Q )

расч
ГВС з

c р  ( 01 −  02 )

,

(3.27)

91,7  106
= 790,1 кг/с
4190  (71,3 − 43,6)

Полученные данные расчета расходов сетевой воды на тепловые нагрузки
(отопление, вентиляция, ГВС) в зависимости от температур наружного воздуха
занесем в таблицу 3.5
Таблица 3.5 – Расходы сетевой воды на тепловые нагрузки
tн , ˚С
-34
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
2,4
8

Gо , кг/с
620,2
620,2
620,2
620,2
620,2
620,2
620,2
620,2
620,2
441

Gв , кг/с
74,4
74,4
74,4
74,4
74,4
74,4
74,4
74,4
74,4
52,8

GГВС , кг/с
273,6
315,3
351,8
394,4
447,5
531,2
634,4
790,1
900,4
900,4

G , кг/с
968,2
1009,9
1046,4
1089,0
1142,1
1225,8
1329,0
1484,7
1595
1394,2
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Используя данные из таблицы (см. таблицу 3.5) построим график расходов
сетевой воды (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – График расходов сетевой воды
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4 ПОВЕРОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛА
Целью расчет является определение температуры воздуха, воды, продуктов
сгорания на границах между поверхностями нагрева на выходе из котла, расхода
топлива и КПД котла [10].
Исходные данные:
– номинальная теплопроизводительность Q=58,2 МВт;
– температура воды на входе в котел t' =70℃;
– энтальпия воды на входе в котел I' =293,3 кДж/кг;
– температура воду на выходе из котла t'' =150℃;
– энтальпия воды на выходе из котла I'' =628,5 кДж/кг;
– топливо – природный газ, низшая теплота сгорания топлива:
р
Qн =33,95 МДж/м3.
Состав бессернистого природного газа приведен в таблице 4.1
Таблица 4.1 – Состав бессернистого природного газа
Наименование

Химическая
формула
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6H14
N2
CO2
O2

Метан
Этан
Пропан
Бутан
Пентан
Гексан
Азот
Диоксид углерода
Кислород
Итого:

Объем, %
97,685
0,697
0,262
0,094
0,019
0,005
1,155
0,056
0,028
100

4.1 Состав и количество продуктов сгорания топлива бессернистого
природного газа
Теоретически необходимый объем воздуха при α=1м3 /м3 для газообразного
топлива, м3/м3 (4.1):
V 0 = 0,0476  [0,5  CO + 0,5  H 2 + 1,5  H 2 S +  ( m + 0,25  n)  Cm H n − O2 ],

(4.1)

где m,n – числа атомов углерода и водорода соответственно в химической
формуле углеоводородов, входящих в состав сжигаемого топлива (бессернистого
природного газа).
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V 0 = 0,0476  [(1 + 1)  97,685 + (2 + 1,5)  0,697 + (3 + 2)  0,262 + (4 + 2,5)  0,094 +
+ (5 + 3)  0,019 + (6 + 3)  0,005 − 0,028] = 9,5 м3 / м3

Теоретический объем продуктов сгорания при α=1м3 /м3:
– объем трехатомных газов, м3/м3 (4.2):

VRO2 = 0,01  CO2 + CO +  m  Cm H n  ,

(4.2)

VRO2 = 0,01  [0,056 + 1  97,685 + 2  0,697 + 3  0,262 + 4  0,094 + 5  0,019 + 6  0,005] = 1 м3 / м3

– объем двухатомных газов, м3/м3 (4.3):
VN02 = 0,79  V 0 + 0,01  N 2 ,

(4.3)

VN02 = 0,79  9,5 + 0,01  1,155 = 7,5 м3/м3

– объем водяных паров, м3/м3 (4.4):

VH02O = 0,01   H 2 S + H 2 +  0,5  n  Cm H n + 0,124  d г.тл.  + 0,0161  V 0 ,

(4.4)

где dг.тл. – влагосодержание топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа, г/м3;
d г.тл. = 10 г/м3.
VH 2O = 0,01  [2  97,685 + 3  0,697 + 4  0,262 + 5  0,094 + 6  0,019 + 7  0,005 +
+ 0,124  10] = 2,156 м3 / м3

Характеристика продуктов сгорания на поверхностях нагрева приведена в
таблице 4.2
Таблица 4.2 – Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева
Обозначение величины
1
Коэффициент избытка воздуха за
газоходом, α''
Коэффициент
избытка
воздуха
средний, αср

Ед.изм.

Топка

Конв.
пучок

2

3

4

–

1,05

1,15

–

1,05

1,125
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Окончание таблицы 4.2
1
VR2 = V + ( − 1)  V 0

2
м3 /м3

3
7,975

4
8,687

VH 2O = VH02O + 0,0161  ( − 1)  V 0

м3 /м3

2,164

2,175

Vг = VRO2 + VR2 + VH 2O

м3 /м3

11,139

11,862

–

0,09

0,084

–

0,194

0,182

–

0,284

0,266

0
N2

rRO2 =
rH 2O =

rn = rRO2

VRO2
Vг
VH 2O
Vг
+ rH 2O

Теплосодержание продуктов сгорания в газоходах котельного агрегата
приведено в таблице 4.3. Для выполнения расчета принято энтальпию продуктов
сгорания и воздуха относить к 1 м3 сжигаемого газообразного топлива. Расчет
производится при действительных коэффициентах избытка воздуха [11].
Таблица 4.3 – Теплосодержание продуктов сгорания в газоходах котельного
агрегата
ϑ,˚С

I0в ,
кДж/м3

I0г ,
кДж/м3

2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1000
800
600
400
300
200
100

31456
29233
28054
26037
25678
22927
20876
19807
17994
16663
13661
10725
7885
5149
3828
2536
1261

37645
35744
33878
31758
29785
27821
25078
23962
21091
20101
16413
12823
9380
6093
4516
2973
1472

I = I г0 + ( '' − 1)  I в0 , кДж/м3
α''т = 1,05
α''кп = 1,15
I
∆I
I
∆I
39218
–
42363
–
37205
2013
40159
2204
35281
1924
38086
2073
33060
2221
35663
2423
31069
1991
33634
2029
28967
2102
31260
2374
26122
2845
28209
3051
24952
1170
26933
1216
21991
2961
23790
3203
20934
1057
22600
1190
17096
3838
18462
4138
13359
3737
14432
4030
9774
3585
10563
3869
6350
3424
6865
3698
4707
1643
5090
1775
3100
1607
3353
1737
1535
1565
1661
1692
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4.2 Тепловой баланс котла
Составление теплового баланса котла позволяет выразить количественное
соотношение между поступившей в котельный агрегат теплотой (располагаемой
теплотой топлива) и суммой полезно использованной теплоты с учетом тепловых
потерь. На его основании вычисляют КПД котельного агрегата и необходимый
расход топлива. Расчет теплового баланса и расхода топлива представлен в
таблице 4.4 [12].
Таблица 4.4 – Расчет теплового баланса котла и расхода топлива
Наименование
1
Располагаемая
теплота
топлива
Температура
уходящих
газов
Энтальпия
уходящих
газов
Температура
холодного
воздуха
Потери тепла с
уходящими
газами
Потери тепла в
окружающую
среду
Потери тепла
от химич.
недожога
Сумма
тепловых
потерь
Коэффициент
сохранения
тепла
Температура
питательной
воды на входе
Энтальпия
питательной
воды на входе
в котел

Обо
знач
ение
2

Расчетная формула или
способ определения

Ед.
изм.

3

Расчет

4

5

Qрр

Qнр + Qв.вн. + iТЛ

кДж
/кг

33949+0+0=33949

ϑух

По паспорту котла
[13]

˚С

142

кДж
/м3

2192,3

˚С

10

%

(2192,3 – 1,05 ∙ 128,75)
=6
33949

Iух

По таблице
(теплосодержания..)
По выбору

tхв

q2

( I ух −  ух  I хв )  (100 − q4 )
Q

р
р

q5

[12 табл. 3-1]

%

0,8

q3

По паспорту котла
[13]

%

0

∑q

q2+ q3+q4+ q5

%

6+0+0,8=6,8

1−

φ
t

'

q5
ка + q5

–

По техническим
характеристикам котла
[13]

i'

i ' = t '  4,19

1–

0,8
= 0,99
93,2+0,8

˚С

70

кДж
/кг

293,3

Лист

13.03.01.2020.021.15.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

29

Окончание таблицы 4.4
1
Температура
питательной
воды на
выходе из
котла
Энтальпия
питательной
воды на
выходе из
котла
Расход
питательной
воды
через
котел

2

3

4

По техническим
характеристикам котла
[13]

t''

˚С

150

628,5

i''

i '' = t ''  4,19

кДж
/кг

G

Qка 103
(i '' − i ' )

кг/с

Полный
расход топлива

B

Qка
ка  Qрр

м3/с

Расчетный
расход топлива

Bр

B

100 − q4
100

5

м3/с

58,2∙103
=173,6
(628,5–293,3)
58,2∙103
=1,82
0,932⋅33949
100
1,82∙
=1,82
100

На основании расчета теплового баланса котла мы определили расход топлива,
необходимый нам далее для расчета теплоутилизатора, он составил 1,82 м3/с.
КПД котла 93,2%, что соответствует паспортным данным.
4.3 Поверочный расчет топки
В топочной камере основными излучающими компонентами являются
трехатомные газы. Цели поверочного расчета топки котельного агрегата:
последующая оценка её работы в непроектных условиях, а также получение
данных, которые используются при расчете элементов котла, расположенных за
топкой в качестве исходных. Расчет представлен в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Поверочный расчет топки котельного агрегата
Наименование

Обозна
чение

1

2

Объем топки

Vт

Полная
поверхность
стен топочной
камеры

Fст

Расчетная формула
или способ
определения
3
По конструктивным
характеристикам
котла [13]

Fст = 6  3 Vт2

Ед.
изм.
4

Расчет
5

м3

251

м2

238,75
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Продолжение таблицы 4.5
1

2

Лучевоспринимающая
поверхность

Hл

Высота
расположения
горелок в топке

hг

Высота топки

Hт

Положение
горелки
относительно
топки
Параметр,
учитывающий
влияние уровня
горелок
Коэффициент
загрязнения
Коэффициент
тепловой
эффективности
экранов
Объемная доля
трехатомных
газов
Поглощательная
способность
газов
Температура
газов на выходе
Энтальпия газов
на выходе
Коэффициент
ослабления
лучей
трехатомными
газами
Коэффициент
ослабления
лучей для
несветящихся
трехатомных
газов

3
По
конструктивным
характеристикам
котла [13]
По
конструктивным
характеристикам
котла [13]
По
конструктивным
характеристикам
котла [13]

4

5

м2

274

м

5,38

м

12,78

г

hг
Hт

–

5,38
= 0, 42
12, 78

M

0, 4  (1 − 0, 4   г )

–

0, 4  (1 − 0, 4  0, 42) = 0,33

–

0,65

ξ
ψ

rRO2

По таблице 5-2
[11]



Hл
Fст

–

0, 65 

274
= 0, 74
238, 75

По таблице 4.2

–

P  rn  S

м⋅МПа

ϑ’’т.прин

По паспорту
котла [13]

˚С

1100

I’’т

По таблице 4.3

кДж/м3

19015

kг

По номограмме
5-5 [11]

–

15

kнсв

k г  rn

1
м∙МПа

15⋅0,266=4

Pn  S

0,09

0,1 0, 284  3,8 = 0,1
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Окончание таблицы 4.5
1
Сила
поглощения
потока
Коэффициент
избытка воздуха
в топочной
камере
Тепло, вносимое
воздухом в
топку
Полезное
тепловыделение
в топочной
камере

2

3

4

5

kPS

kнсв  p  S

1
м∙МПа

4  0,1 3,8 = 1,52

𝛼т

По таблице 4.2

–

1,05

Qв

I хв   т

кДж/м3

128,75⋅1,05=135,2

Qт

Qрр + Qв

кДж/м3

33949+135,2=34084

Для завершения поверочного расчета топочной камеры котельного агрегата
необходимо уточнить температуру газов на выходе.
Адиабатическая температура горения принимается (см. таблицу 4.3) согласно
полученному значению тепловыделения в топке:

а = 1846 С
Определим среднюю суммарную теплоемкость продуктов сгорания в
интервале температур от а до т'' (4.5):

Qт − I т''
(Vc)cp =
,
(а − т'' )
(Vc)cp =

(4.5)

34084 − 19015
= 20,2 кДж/м3  град
(1846 − 1100)

Критерий Бугера вычисляется по формуле (4.6):
 1,4  kPS 2 + kPS + 2 
Bu = 1,6  ln 
,
2
 1,4  kPS − kPS + 2 

(4.6)

где kPS – сила поглощения потока (см. таблицу 4.5).
 1,4  1,522 + 1,52 + 2 
Bu = 1,6  ln 
 = 0,9
2
 1,4  1,52 − 1,52 + 2 
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Уточним температуру газов на выходе из топочной камеры по формуле (4.7):

т'' =

т'' =

а
 5,67  10−11   Fст  а3 
0,3
1 + M  Bu  

  B р  (Vc)ср



,
(4.7)

1846
= 1005 С
−11
3


5,67

10

0,74

238,75

1846
1 + 0,33  0,90,3  

0,99  1,82  20,2



Необходимо, чтобы выполнялось следующее условие (4.8):

т'' − т'' .прин  100

(4.8)

1005 − 1100 = 95
Требование выполняется, расчет считаем оконченным. В результате расчета
мы определили значение температуры газов на выходе из топочной камеры.
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Энергоресурсосбережение является одной из важнейших задач нашего
времени, так как потребление электрической и тепловой энергии – необходимое
условие
жизнедеятельности
человека.
Актуальность
повышения
энергоэффективности поддерживается правительством России в соответствии с
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
от 2009 г., который регулирует отношения по энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности.
Правовое
регулирование
в
области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на
следующих принципах:
1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
3) системность
и
комплектность
проведения
мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
4) планирование
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности;
5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных,
производственно-технологических, экологических и социальных условий [18].
Повышение
конкурентоспособности
и
финансовой
устойчивости
генерирующих компаний, эксплуатирующих ТЭЦ, невозможно без реализации
потенциала энергосбережения, модернизации и перехода к рациональному
использованию энергоресурсов.
Стоимость электроэнергии и тепла на многих ТЭЦ в связи с постоянным
ростом цен на тарифы энергоносителей оказывается высокой, а их реализация –
затрудненной. Для снижения себестоимости электрической и тепловой энергии
уделяется особое внимание малозатратным технологиям эффективного
использования энергоресурсов, которые могут быть введены в эксплуатацию в
кратчайшие сроки. Одной из таких технологий является увеличение
коэффициента использования теплоты топлива в энергетических установках за
счет утилизации вторичных энергетических ресурсов (ВЭР).
При утилизации теплоты вторичных энергоресурсов расход топлива в
технологическом агрегате, являющимся источником ВЭР, практически не
меняется. Однако применение такого энергосберегающего метода позволяет
достичь экономии топлива, снижения эксплуатационных затрат в замещаемых
энергетических установках, а в ряде случае также получения прибыли от
реализации ВЭР [19].
Таким образом, в настоящее время методы утилизации теплоты ВЭР являются
одними из наиболее целесообразных с точки зрения энергетической и
экономической эффективности путей повышения рентабельности промышленных
предприятий. Как правило, на российских ТЭЦ и котельных температура
уходящих газов водогрейных котлов составляет 120-150 ˚С, что значительно
выше температуры точки росы водяных паров. Если снизить их температуру до
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30-50˚С, а полученное тепло полезно использовать (на технологические нужды
или теплоснабжение), то можно уменьшить потребление топлива на 10-12%. Для
организации такого глубокого охлаждения дымовых газов применяют контактные
теплообменные аппараты с активной насадкой (КТАН) [20].
5.1 Контактный теплообменный аппарат с активной насадкой
КТАН – аппарат рекуперативно-смесительного типа, предназначенный для
утилизации теплоты дымовых газов путем их глубокого охлаждения. В стальном
корпусе КТАН располагаются: орошающая камера, активная насадка и
сепарационное устройство (рисунок 5.1). В аппарате организуются два потока
воды, независимых друг от друга:
1) чистой воды, подогреваемой через теплопередающую поверхность,
2) орошающей воды, подогреваемой в результате непосредственного контакта
с дымовыми газами.
В орошающей камере, которая представляет собой блок форсунок,
распыливается орошающая вода. Организация потока орошающей воды,
омывающей активную насадку позволяет интенсифицировать передачу тепла от
дымовых газов потоку чистой воды, протекающей внутри трубок активной
насадки КТАНа.
Насадка представляет собой пучок труб, предназначенный для создания
развитой теплопередающей поверхности. Такая поверхность, внутри которой
организована циркуляция чистого потока воды, участвующая в теплообмене была
названа активной по сравнению с другими традиционными насадками, например,
из колец Рашига. Трубки в трубном пучке активной насадки расположены в
шахматном порядке, крепление к трубной доске осуществляется при помощи
сварки.
Теплота уходящих газов, проходящих через КТАН, передается чистой воде,
протекающей внутри трубного пучка, передается двумя способами:
1) за счет непосредственной передачи теплоты орошающей воды и дымовых
газов,
2) за счет конденсации на поверхности активной насадки водяных паров,
содержащихся в дымовых газах.
Так как испытания первых образцов КТАНов показали, что одноступенчатый
сепаратор не обеспечивает достаточную эффективность отделения капельной
влаги от дымовых газов, в окончательном варианте принято решение об
использовании двухступенчатого сепаратора для КТАНа. Первая ступень –
коленный сепаратор, в котором сепарация капельной влаги, содержащейся в
дымовых газов после активной насадки, осуществляется под действием
центробежных сил. Вторая ступень – вертикальный жалюзийный сепаратор,
представляющий собой изогнутые жалюзийные каналы с углом раскрытия 120˚С.
Сепарация влаги происходит при изменении движения газового потока, так как
капли влаги дымовых газов под действием инерционной силы стремятся
двигаться в прежнем направлении.
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Рисунок 5.1 – Принципиальная схема контактного теплообменного аппарата
с активной насадкой:
1 – система орошения; 2 – блок насадок (трубные пучки); 3 – сепаратор; 4 –
заслонка; 5 – бак орошающей воды и конденсата водяных паров; 6 – насос; 7 –
регулятор уровня воды в баке; 8 – дымосос; 9 – фильтр; 10,11 – вход и выход
дымовых газов; 12,13 – вход и выход потока нагреваемой воды; 14 – заполнение
системы орошения; 15 – байпасный газоход
Бак и насос служат вспомогательным оборудованием для бесперебойной
циркуляции орошающей воды. Конденсат водяных паров, содержащихся в
дымовых газов и орошающая вода собираются в нижней части КТАНа и стекают
самотеком в сборный бак. Из бака при помощи насоса орошающая вода подается
обратно к форсункам системы орошения.
Так как температура нагреваемой воды на выходе из активной насадки
ограничивается температурой мокрого термометра, она обычно не превышает
50˚С. В связи с тем, что дымовые газы выходят из аппарата с относительной
влажностью 95-100%, необходимо исключить возможность конденсации водяных
паров на газоотводящем тракте а также в дымовой трубе. Для этого организуют
обвод дымовых газов помимо КТАН. При этом осуществляется перепуск 10-15%
(и более) дымовых газов помимо КТАНа и дальнейшее смешение их с дымовыми
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газами, охлажденными в КТАНе. В результате происходит подсушка дымовых
газов, увеличение их температуры их смеси, и, следовательно, уменьшение их
относительной влажности.
Движение дымовых газов и орошающей воды организовано по прямоточной
схеме, что позволяет осуществлять движение газов со скоростями до 10 м/с, при
этом КТАН обладает достаточно низким аэродинамическим сопротивлением
(порядка 400 Па). При установке КТАНа за котлом экономия природного газа за
счет утилизации теплоты дымовых газов и ее последующего полезного
использования составляет 10-12% [21].
5.2 Утилизация теплоты уходящих газов путем установки КТАН на ООО
«Курганская ТЭЦ-2»
Наиболее перспективным топливом для сжигания в энергетических
установках является природный газ. В настоящее время для утилизации теплоты
дымовых газов используют КТАНы на продуктах сгорания газообразного
топлива. К основным преимуществам использования продуктов сгорания
газообразного топлива в КТАНах-утилизаторах с точки зрения утилизации
теплоты относят:
1) относительно высокое влагосодержание, что позволяет использовать
теплоту конденсации водяных паров, тем самым увеличивая эффективность
процесса утилизации теплоты;
2) отсутствие механических примесей, отличающее выбор теплоутилизаторов
и облегчающее их эксплуатацию;
3) отсутствие соединений серы, позволяющее охлаждать газы до
относительно низких температур.
Следует также отметить, что при глубоком охлаждении продуктов сгорания
природного газа, образующийся конденсат не содержит вредных соединений и
его
можно
в
дальнейшем
полезно
использовать,
например,
в
водоподготовительной установке (ВПУ) в качестве подпиточной или питательной
воды [22].
Установленная мощность теплофикационных турбоустановок ООО
«Курганская ТЭЦ-2» используется для покрытия базовой части основного
потребления теплоты. Остальная часть тепловой нагрузки (пиковая) отпускается
непосредственно из источников пиковой тепловой мощности (ПТМ). Роль
источников ПТМ на ООО «Курганская ТЭЦ-2» выполняют два водогрейных
котла КВ-ГМ-58,2-150, установка которых требует значительно меньших
капитальных затрат, чем монтаж энергетических котлов и теплофикационных
турбин с ПСВ. В выпускной квалификационной работе предлагается установка
КТАН-6 УГ за котлом КВ-ГМ-58,2-150 для утилизации теплоты уходящих газов с
целью экономии топлива на выработку тепловой энергии.
При проектировании станции и подборе основного оборудования учитываются
не только тепловые нагрузки на потребителей, но и нагрузки на собственные
нужды. При отсутствии пиковых нагрузок на ТЭЦ предусмотрена работа
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теплофикаицонных турбоустановок, которые обеспечивают покрытие нагрузок на
теплопотребление и собственные нужды станции. Во время стояния низких
температур наружного воздуха, когда основное теплофикационное оборудование
(турбоустановки с ПСВ) не могут обеспечить необходимые температурные
режимы сетевой воды дополнительно для покрытия тепловых нагрузок
используют источники ПТМ.
Установка КТАН-6 УГ за пиковым водогрейным котлом КВ-ГМ-58,2-150 даст
возможность во время пиковых нагрузок на станцию утилизировать теплоту
уходящих газов для нагрева воды, которая в последствии может быть
использована для покрытия собственных нужд ТЭЦ. Данный метод повышения
эффективности ООО «Курганской ТЭЦ-2» сокращает расход топлива на
котельный агрегат и позволяет экономить 1901,4 тут/год и соответственно
экономия природного газа составит 1889 тыс.м3/год, что составляет 12% от
нынешнего годового потребления природного газа.
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6 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ КТАН ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА НА ООО «КУРГАНСКАЯ ТЭЦ-2»
Объектом исследования является контактный теплообменный аппарат с
активной насадкой (КТАН) разработки проектного института «Латгипропром». В
сравнении с рекуперативными теплообменными аппаратами для утилизации
теплоты дымовых газов КТАН имеет более высокую интенсивность
теплопередачи благодаря интенсификации коэффициента теплоотдачи со стороны
парогазовых потоков. В настоящее время КТАНы нашли применение
преимущественно в газифицированных котельных. Это связано с тем, что при
сжигании твердого или жидкого топлива, содержащего соединения серы,
охлаждение дымовых газов ниже точки росы приводит к конденсации паров
серной кислоты, а значит, требуется дополнительное решение вопросов борьбы с
коррозией и нейтрализацией и удалением образующихся кислых стоков.
Проектным институтом «Латгипропром» разработано десять типоразмеров
КТАНов-утилизаторов для котлов. Согласно разработанному типовому ряду за
котлом КВ-ГМ-58,2-150 рекомендуется устанавливать КТАН-6 УГ.
Целью научно-исследовательской работы является поверочный расчет КТАН6 УГ с целью определения необходимой площади площади теплообмена для
осуществления глубокого охлаждения дымовых газов. Также необходимо
произвести аэродинамический и гидравлический расчет КТАНа с целью
определения его аэродинамического и гидравлического сопротивлений.
6.1 Исходные данные
Топливом для котельного агрегата КВ-ГМ-58,2-150 является бессернистый
природный газ. Характеристика природного газа приведена в таблице 6.1
Таблица 6.1 – Характеристика природного газа
Параметр

Обозначение

Ед. изм.

Значение

1

2

3

4

Низшая теплотворная
способность топлива

Qнр

Плотность сухого топлива

 гс

Теоретически необходимый
объем воздуха для горения 1 м3
топлива

V0

Объем азота в продуктах
сгорания топлива

VN2

кДж/кг

33949

кг/м 3

0,648

м3 / м3

м3 / м3

9,52

7,53

Лист

13.03.01.2020.021.15.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

39

Окончание таблицы 6.1
1
Объем трехатомных газов в
продуктах сгорания топлива

2
VRO2

3
м / м3

Теоретический объем водяных
паров в продуктах сгорания
топлива

VH02O

м3 / м3

dв

кг/кг

Влагосодержание воздуха,
подаваемого на горение

4

3

1,00

2,14
0,01

Характеристика котла КВ-Г-58,2-150 представлена в таблице 6.2
Таблица 6.2 – Характеристика котла КВ-ГМ-58,2-150
Параметр

Обозначение

Единицы
измерения

Значение

Температура газов за
котлом

tг'

˚С

142

Коэффициент избытка
воздуха

α

–

1,15

Теплопроизводительность

Q

МВт

58,2

6.2 Расчет параметров дымовых газов
Объем водяных паров в дымовых газах на 1 м3 топлива (природного газа) при
влагосодержании воздуха dв=0,01 кг/кг определим по формуле (6.1):
VH 2O = VH02O + 0,0161  ( − 1)  V 0 ,

(6.1)

VH 2O = 2,14 + 0,0161  (1,15 − 1)  9,52 = 2,16 м3 / м3
Объем дымовых газов на 1 м3 топлива (природного газа) рассчитывается
согласно формуле (6.2):
Vг = V 0  ( − 1) + VH 2O + VRO2 + VN 2 ,

(6.2)

Vг = 9,52  (1,15 − 1) + 2,16 + 1,00 + 7,53 = 12,12 м3 / м3
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Массовый расход сухих дымовых газов в КТАН на 1 м3 топлива
рассчитывается согласно формуле (6.3):
Gгс = VRO2   RO2 + VN 2   N 2 + V 0  0  ( − 1),

(6.3)

где  RO2 – плотность трехатомного газа, кг/м3;

 RO = 1,96 кг/м3;
 N – плотность азота, кг/м3;
2

2

 N = 1,25 кг/м3;
2

0 – плотность воздуха, кг/м3;
0 = 1,29 кг/м3.
Gгс = 1,00  1,96 + 7,53  1,25 + 9,52 1,29  (1,15 − 1) = 13,2 кг/м3
Массовый расход влажных дымовых газов в КТАН на 1 м 3 топлива
определяем по формуле (6.4):

Gг =  гс + 0    V 0 ,

(6.4)

Gг = 0,648 + 1,29 1,15  9,52 = 14,77 кг/м3
Влагосодержание дымовых газов на входе в КТАН определяем согласно
формуле (6.5):
Gг − Gгс
d =
,
Gгс
'

d' =

(6.5)

14,77 − 13,2
= 0,12 кг/кг
13,2

Энтальпия дымовых газов на входе в КТАН (6.6):

I ' = Cсг  tг' + d '  (Cn  tг' + r ),

(6.6)

где Cсг – теплоемкость сухих газов, принимаем, кДж/(кг⋅град);
Cсг = 1 кДж/(кг⋅град);
Cn – теплоёмкость пара, принимаем, кДж/(кг⋅град);
Cn = 1,97 кДж/(кг⋅град);
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r – внутренняя теплота парообразования, принимаем, кДж/кг;
r = 2491 кДж/кг.
I ' = 1  142 + 0,12  (1,97  142 + 2491) = 474,5 кДж/кг
6.3 Теплобалансовый расчет КТАН
Исходные данные для теплобалансового расчета приведены в таблице 6.3
Таблица 6.3 – Исходные данные для теплобалансового расчета
Параметр

Обозначение

Температура дымовых газов за
КТАН (принимаем)
Коэффициент обвода дымовых
газов помимо КТАН
Энтальпия дымовых газов на
выходе из КТАН
Влагосодержание дымовых газов
на выходе из КТАН

Единицы
измерения

Значение

t''г

˚С

40

ηоб

–

0,8

I''

кДж/кг

153,46

d''

кг/кг

0,044

Теплопроизводительность КТАН со стороны дымовых газов определяется по
формуле (6.7):

Qкт = Gгс  I  B об ,

(6.7)

где I – разница энтальпий уходящих дымовых газов на входе в КТАН и на выходе
из него, кДж/кг;
B – расход топлива на котел без установки КТАН, м3/с;
B = 1,82 м3/с (см. главу 4, таблица 4.4).
Qкт = 13,2  (474,5 − 153,46) 1,82  0,8 = 6170 кВт

Расход воды, нагреваемой в насадке теплоутилизатора рассчитывается по
формуле (6.8):
Gв =

Gв =

0,98  Qкт
,
Cв  (tв'' − tв' )

(6.8)

0,98  6170
= 48 кг/с
4,186  (40 − 10)
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6.3.1 Расчет поверхности теплообмена
Объемный расход дымовых газов в активной насадке КТАНа, м3/с (6.9):
273 + tгср
V = Vг  B об 
,
273

(6.9)

где tгср – средняя температура дымовых газов в насадке, ˚С;

tгср = 70 ˚С.
V = 12,12  1,82  0,8 

273 + 70
= 22,17 м3 / с
273

Скорость дымовых газов в активной насадке, м/с (6.10):

г =

V
,
S гпр

(6.10)

где S гпр – проходное сечение активной насадки по газам, м2;

Sгпр = 2,3 м2 [24].

г =

22,17
= 9,64 м/с
2,3

Скорость нагреваемой в КТАНе воды, м/с (6.11):

в =

Gв
,
Sвпр   в

(6.11)

где Sвпр – проходное сечение КТАНа по нагреваемой воде ;

Sвпр = 0,0246 м2 [24].

в =

48
= 1,95 м/с
0,0246  1000

Коэффициент теплоотдачи со
рассчитывается по формуле (6.12):

стороны

дымовых

газов

 г = 110  г0,8  в0,2 ,

к

насадке

(6.12)
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 г = 110  9,640,8  1,950,2 = 770,3 Вт/(м2  град)
Коэффициент теплоотдачи от трубок насадки к воде, Вт/(м2⋅град) (6.13):

 в = (1400 + 18  t − 0,035  t
ср
в

ср 2
в

)

в0,8
dв0,2

,

(6.13)

1,950,8
 в = (1400 + 18  25 − 0,035  25 ) 
= 6376,8 Вт/(м 2  град)
0,2
0,028
2

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2⋅град) (6.14):
k=

С

 1
+ +
 г  в
1

,

(6.14)

где С – коэффициент, учитывающий наружные и внутренние загрязнения;
С = 0,9.
k=

0,9
= 600,2 Вт/(м 2  град)
1
0,002
1
+
+
770,3
45
6376,8

Среднелогарифмический температурный напор, ˚С (6.15):
(tг' − tв'' ) − (tг'' − tв' )
t L =
(tг' − tв'' )
ln '' '
(tг − tв )
t L =

(6.15)

(142 − 40) − (40 − 10)
= 58,8 ˚С
(142 − 40)
ln
(40 − 10)

Величина удельного теплового потока через стенку трубки, Вт/м2 (6.16):
q = k  tL ,

(6.16)

q = 600,2  58,8 = 35292,7 Вт/м2

Лист

13.03.01.2020.021.15.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

44

Тогда температура внутренней поверхности стенки трубы будет определяться
по формуле (6.17):
tст = tвср +

tст = 25 +

q
,
в

(6.17)

35292,7
= 30,5 ˚С
6376,8

При глубоком охлаждении дымовых газов возможна конденсация водяных
паров на стенках дымовой трубы, чтобы этого избежать 20% дымовых газов
байпасируются, а затем смешиваются с дымовыми газами, выходящими из КТАН.
Согласно условию предотвращения конденсации водяных паров, содержащихся в
дымовых газах, температура газов должна быть выше температуры их точки росы
на 5-10˚С [24].
Влагосодержание смеси, кг/кг (6.18):
dсм =

d см =

Vг об  d '' + Vг  (1 − об )  d '
,
Vг

(6.18)

12,12  0,8  0,044 + 12,12  (1 − 0,8)  0,12
= 0,0592 кг/кг
12,12

Температура смеси, ˚С (6.19):
Vг об  tг'' + Vг  (1 − об )  tг'
tсм =
,
Vг
tсм =

(6.19)

12,12  0,8  40 + 12,12  (1 − 0,8)  142
= 60,4 ˚С
12,12

Требуемую поверхность нагрева теплоутилизатора определим согласно
формуле (6.20):
F=

Qкт
,
k  t L

(6.20)

6170  103
F=
= 174,8 м2
600,2  58,8
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Полученную поверхность сравнивают с поверхностью КТАН (6.21):
F − FКТ
 0,05
FКТ

(6.21)

174,8 − 181
= 0,034
181
Погрешность расчета составила менее 5%, следовательно, считаем расчет
оконченным. при этом расчетная теплопроизводительность КТАН-6УГ
Qкт =6,1 МВт, дымовые газы охладятся с t'г =142 ℃ до t''г =40℃.
6.4 Аэродинамический расчет КТАН
Расход дымовых газов на входе в КТАН, м3/с (6.22):
273 + tг'
V = Vг  B об 
,
273
'
г

Vг' = 12,12  1,82  0,3 

(6.22)

273 + 142
= 10 м3 / с
273

Скорость газов в орошающей камере, м/с (6.23):

гор =

гор =

Vг'
,
Sг

(6.23)

10
= 4,35 м/с
2,3

Сопротивление гребенок трубопроводов, подводящих воду к форсункам
камеры орошения, Па (6.24):

hгр = 0,1  z  hд ,

(6.24)

где z – число рядов форсунок, установленных в камере орошения;
z = 1;
hд – динамическое давление, Па;
hд = 12,3 Па [24].
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hгр = 0,1  1  12,3 = 1,23 Па
Аэродинамического сопротивление орошающего пространства связано с
наличием факелов разбрызгиваемой воды, Па (6.25):

hор = 120 н      g ,

(6.25)

где  – давление воды перед форсунками, МПа;
 = 0, 2 МПа;
н – коэффициент, учитывающий направление орошения установленных
форсунок;
н = 0,13 ;
 – коэффициент орошения, характеризующий отношение расхода орошающей
воды к расходу дымовых газов, кг/кг;
 = 2 кг/кг [24].

hор = 120  0,13  2  0,2  981 = 61,2 Па
Сопротивление орошающей камеры (6.26):

hк = hгр + hор ,

(6.26)

hк = 1,23 + 61,2 = 62,43 Па

Расход дымовых газов через насадку при tг =70 ℃, м3/с (6.27):

Vгнас = Vг  B об 
Vгнас = 12,12  1,82  0,8 

273 + tг
,
273

(6.27)

273 + 70
= 22,17 м3/с
273

Скорость газов в межтрубном пространстве при прохождении насадки (6.28):



нар
г

гнар =

Vгнас
=
,
Sг

(6.28)

22,17
= 9,64 м/с
2,3
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Сопротивление при прохождении дымовых газов через активную насадку с
учетом уменьшения проходного сечения и трения жидкости (6.29):
hан = 1,5  hшп ,

(6.29)

Сопротивление шахматного пучка определяется по формуле (6.30):
hшп = hd  Cs  Cd  (Z 2 + 1),

(6.30)

где Cs – коэффициент формы шахматного пучка;
Cs = 1,2 ;
Cd – поправочный коэффициент, зависящий от наружного диаметра труб;
Cd = 1 ;
Z 2 – число рядов трубок в блоке насадки по ходу газов;
Z2 = 10 [24].
hшп = 12,3 1,2 1,0  (10 + 1) = 162,36 Па
hан = 1,5 162,36 = 243,54 Па

Сопротивление сепарационного устройства, Па (6.31):

hс = hцс + hжс ,

(6.31)

Расход дымовых газов в центробежном сепараторе при t''г (6.32):
(273 + tг'' )
V = Vг  B об 
,
273
с
г

Vгс = 12,12  1,82  0,8 

(6.32)

(273 + 40)
= 20,23 м3/с
273

Скорость газов в центробежном сепараторе (6.33):
Vгс
 =
,
Sцс
цс
г

(6.33)

где Sцс – проходное сечение центробежного сепаратора КТАН-6УГ, м2;

Sцс = 1,32 м2 [24].
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гцс =

20,23
= 15,3 м/с
1,32

Сопротивление центробежного сепаратора контактного теплообменника
определяется по формуле (6.34):

hцс = Bпов  Спов  k    hд ,

(6.34)

где Bпов – коэффициент, учитывающий угол поворота 180˚;
Bпов = 3 ;
Спов – коэффициент, учитывающий форму поворота;
Спов = 0,83 ;
k   – коэффициент, учитывающий плавность поворота;
k   = 1,4 [24].

hцс = 3  0,83  1,4  12,3 = 42,87 Па
Скорость газов в жалюзийном сепараторе, м/с (6.35):



жс
г

Vгс
=
,
S жс

(6.35)

где Sжс – проходное сечение центробежного сепаратора КТАН-6УГ, м2;
Sжс = 4,4 м2 [24].

гжс =

20,23
= 4,6 м/с
4,4

Сопротивление жалюзийного сепаратора, Па (6.36):
hжс =  с  hд ,

(6.36)

где  с – коэффициент местного сопротивления;
 с = 12,5 .
hжс = 12,5 12,3 = 153,75 Па
hс = 42,87 + 153,75 = 196,6 Па
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Суммарное сопротивление КТАН, Па (6.37):
hКТАН = hк + hан + hс ,

(6.37)

hКТАН = 62,43 + 243,54 + 196,6 = 502,6 Па

Мощность дымососа для преодоления сопротивления КТАНа, Вт (6.38):

Nд =

Vгр  hктр



,

(6.38)

Расход дымовых газов через гребенки разводки трубопроводов определяется
по формуле (6.39):
Vгр = Vгс  1 ,

(6.39)

где 1 – коэффициент запаса по расходу;
1 = 1,1.

Vгр = 20,23  1,1 = 22,25 м3/с
Сопротивление, которое необходимо преодолеть дымососу рассчитывается с
учетом коэффициента запаса по давлению по формуле (6.40):

hктр = hКТАН   2 ,

(6.40)

где  2 – коэффициент запаса по давлению;
2 = 1,2 .
hктр = 502,6  1,2 = 603,12 Па
Nд =

22,25  603,12
= 17204,4 Вт
0,78

6.5 Гидравлический расчет КТАН
Суммарное гидравлическое сопротивление контактного теплообменника с
активной насадкой по потоку воды будет складывается из сопротивления
трубопроводов перепуска потока воды из одного блока насадки в другой и из
сопротивления блока насадки.
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Общее сопротивление состоит из сопротивления участка входа воды в
коллектор, сопротивления трубной насадки и сопротивления участка входа в
отводящую трубу (6.41):

hгидр = h1 + h2 + h3 ,

(6.41)

Местные потери давления на входе из подводящей трубы в коллектор КТАНа
определяются по формуле (6.42):
h1 =  

  W12
2

,

(6.42)

где  – коэффициент сопротивления входа подводящей трубы контактного
теплообменного аппарата;
 = 1,3 ;
W1 – скорость воды в подводящей трубе, м/с;
W1 = 2,49 м/с.
1000  2,492
h1 = 1,3 
= 0,4 кПа
2

Местные потери давления на выходе из коллектора в трубки пакета
определяются по формуле (6.43):
h2 =  

  W22
2

 m2 ,

(6.43)

где W2 – скорость воды в коллекторе КТАНа, м/с;
W2 = 2,29 м/с.
1000  2,292
h1 = 1,3 
 1,2 = 0,6 кПа
2

Местные потери давления при повороте пакета на 180˚ в трубках, кПа (6.44):
h3 =  

  W32
2

 m3 ,

(6.44)

где W3 – скорость воды в пакете КТАНа, м/с;
W3 = 2,29 м/с.
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1000  2,292
h1 = 1,3 
 1,8 = 0,6 кПа
2

hгидр = 0,4 + 0,6 + 1,2 = 2,2 кПа
В процессе выполнения научно-исследовательской работы мы определили
расчетную площадь поверхности нагрева, значение которой отличается от
выбранного из типового ряда КТАНа утилизатора менее чем на 5%. Расчетная
теплопроизводительность КТАНа-6 УГ составила 6170 кВт, дымовые газы
охладятся
t'г =142 ℃ до t''г =40℃. Был выполнен аэродинамический расчет,
согласно которому суммарное аэродинамическое сопротивление КТАНа
составило 502,6 Па. Гидравлическое сопротивление КТАН получено из
гидравлического расчета и составляет 2,2 кПа. Установка КТАН-6 УГ за котлом
КВ-ГМ-58,2-150 позволит использовать теплоту уходящих газов и нагреть воду на
собственные нужды станции с 10 до 40˚С.
Метод установки КТАН за котлом является энергетически эффективным, так
как в нашем случае дополнительная выработка тепловой энергии составляет 6,17
МВт. Также исходя из расчета КТАН обладает сравнительно низким
гидравлическим и аэродинамическим сопротивлением, поэтому замена
существующих дымососа и насоса воды не требуется. Таким образом, проект
установки КТАН за котлом рекомендован к внедрению на ООО «Курганская
ТЭЦ-2»
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7 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
Выбрасывание в атмосферу продуктов сгорания топлива, используемых в
котельных агрегатах при эксплуатации котельных неизбежно ведет к загрязнению
атмосферы из-за содержания в них вредных для окружающей среды соединений,
таких как: оксиды азота и оксиды углерода. При этом концентрация данных
вредных веществ в атмосфере не должна превышать значение предельнодопустимой концентрации (ПДК). Основным методом снижения концентрации
выбросов является установка дымовой трубы, которая обеспечивала бы
рассеивание вредных выбросов в атмосферном воздухе и достижение их
допустимой концентрации в приземном слое [26].
На ООО «Курганской ТЭЦ-2» установлено два водогрейных котла мощностью
58,2 МВт для покрытия пиковых нагрузок станции. Пиковая котельная города
Кургана снабжает потребителей тепловой энергией только на нужды отопления и
вентиляции, так как в летний период такой необходимости нет, расчет будем
производить только для зимнего периода.
7.1 Определение объема продуктов сгорания
Исходные данные:
температура уходящих газов tг=142˚С (Tг=415 К);
расчетная температура наружного воздуха в зимний период tн.о=-34˚С
тепловая мощность котельной Q=116,4 МВт;
расход топлива на один котел КВ-ГМ-58,2-150 B=1,82 м3/с;
топливом является бессернистый природный газ;
низшая теплота сгорания газа Qрн =33,95 МДж/м3;
дымовая труба диаметром D=3,6 м, высотой H=45 м.
Состав бессернистого природного газа приведен в таблице 7.1
Таблица 7.1 – Состав бессернистого природного газа
Наименование

Химическая
формула
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6H14
N2
CO2
O2

Метан
Этан
Пропан
Бутан
Пентан
Гексан
Азот
Диоксид углерода
Кислород
Итого:

Объем, %
97,685
0,697
0,262
0,094
0,019
0,005
1,155
0,056
0,028
100
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Теоретически необходимый объем воздуха при α=1м3 /м3 для газообразного
топлива, м3/м3 (7.1):
V 0 = 0,0476  [0,5  CO + 0,5  H 2 + 1,5  H 2 S +  ( m + 0,25  n)  Cm H n − O2 ],

(7.1)

где m,n – числа атомов углерода и водорода соответственно в химической
формуле углеводородов, входящих в состав сжигаемого топлива (бессернистого
природного газа).
V 0 = 0,0476  [(1 + 1)  97,685 + (2 + 1,5)  0,697 + (3 + 2)  0,262 + (4 + 2,5)  0,094 +
+ (5 + 3)  0,019 + (6 + 3)  0,005 − 0,028] = 9,5 м3 / м3

Теоретический объем продуктов сгорания при α=1м3 /м3:
– объем трехатомных газов, м3/м3 (7.2):

VRO2 = 0,01  CO2 + CO +  m  Cm H n  ,

(7.2)

VRO2 = 0,01  [0,056 + 1  97,685 + 2  0,697 + 3  0,262 + 4  0,094 + 5  0,019 + 6  0,005] = 1 м3 / м3

– объем двухатомных газов, м3/м3 (7.3):
VN02 = 0,79  V 0 + 0,01  N 2 ,

(7.3)

VN02 = 0,79  9,5 + 0,01  1,155 = 7,5 м3/м3

– объем водяных паров, м3/м3 (7.4):

VH02O = 0,01   H 2 S + H 2 +  0,5  n  Cm H n + 0,124  d г.тл.  + 0,0161  V 0 ,

(7.4)

VH 2O = 0,01  [2  97,685 + 3  0,697 + 4  0,262 + 5  0,094 + 6  0,019 + 7  0,005 +
+ 0,124  10] = 2,156 м3 / м3

Объем выброса дымовых газов при нормальных условиях определим
согласно формуле (7.5):
0
Vг = VRO
+ VN0 2 + VH02 O + ( − 1)  V 0
2

(7.5)
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Vг = 1 + 7,5 + 2,156 + (1,05 − 1)  9,5 = 11,131 м3 м3
Расчетный объем продуктов сгорания, образующихся при сжигании топлива
за одну секунду, м3/с (7.6):
Vр =

Pну  Vг  T
Р  Т ну

(7.6)

где Pну – атмосферное давление при нормальных условиях, мм рт. ст.;
Pну=760 мм рт. ст.;
Tну – температура при нормальных технических условиях, К;
Tну=0˚С=273 К;
P – атмосферное давление, мм рт. ст.;
P=735 мм рт. ст.;
T – температура дымовых газов на выходе из котельного агрегата, К;
T = 415 К.
Vр =

760  11,131  415
= 17,5 м3/с
735  273

Р
Расход топлива на 2 котла КВ-ГМ-58,2-150, м3/с (7.7):
В p = 2  B,

(7.7)

Вp = 2  1,82 = 3,64 м3/с

Объем продуктов сгорания, образующихся при работе всех котлов, м3/с (7.8):

V = Vр  Bр ,

(7.8)

V = 17,5  3,64 = 63,7 м3/с
7.2 Расчет выбросов окислов азота
В ядре факела топочных камер котельных агрегатов большой мощности при
высоких температурах происходит частичное окисление разложившихся
соединений азота, содержащегося в подаваемом на горение воздухе и топливе, с
образованием NO (окись азота) и NO2 (двуокись азота). Дымовые газы котельных
агрегатов состоят обычно на 95-99% из окиси азота и лишь на 1-5% из двуокиси
азота [27].
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Суммарное количество окислов
определим по формуле (7.9):

азота,

выбрасываемого

в

атмосферу

q 

M NO2 = 0,034  10−3  1  k  B р  Qнр  1 − 4   (1 −  2  r )   3 ,
 100 

(7.9)

где 1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние на выход окислов
азота качества сжигаемого топлива и способа шлакоудаления;
1 = 0,85 [28, таблица 1.4];
k – коэффициент, характеризующий выход образующихся окислов азота
при сжигании природного газа;
характеризующий
эффективность
воздействия
 2 – коэффициент,
рециркулирующих газов в зависимости от условий подачи их в топку;
2 = 0 ;
r – степень рециркуляции дымовых газов в процентах расхода дутьевого
воздуха;
r = 0;
3 – коэффициент, учитывающий конструкцию горелочных устройств
котельных агрегатов;
3 = 1;
q4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, в случае
использования природного газа – отсутствуют, %;
q4 = 0% .
Определим коэффициент, характеризующий выход окислов азота согласно
формуле (7.10):
k = 2,5 

Qфакт
20 + Qном

,

(7.10)

где Qфакт – фактическая тепловая производительность котельных агрегатов типа
КВ-ГМ-58,2-150, Гкал/ч;
Qном – номинальная тепловая производительность котельных агрегатов типа
КВ-ГМ-58,2-150, Гкал/ч;
Qфакт = Qном = 100 Гкал/ч.
k = 2,5 

100
= 2,1 кг/м3
20 + 100

M NO2 = 0,034  10−3  0,85  2,1  3,64  33,95  (1 − 0 )  (1 − 0)  1 = 7,14 г/с
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7.3 Поверочный расчет дымовой трубы
Целью поверочного расчета дымовой трубы является проверка условия
обеспечения ею рассеивания вредных выбросов до приземный концентраций не
превышающих ПДК. Дымовая труба общая на оба котла КВ-ГМ-58,2-150.
Максимальная приземная концентрация окислов азота, мг/м3 (7.11):
CNO2 =

A  M NO2  F  m  n
H 2  3 V  T

,

(7.11)

где A – коэффициент, определяющий условия вертикального и горизонтального
2

1

рассеивания вредных веществ в атмосфере, (с3 ∙ мг) / (кг3 ∙ г);
2

1

A = 160 (с3 ∙ мг) / (кг3 ∙ г) [27];
F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных
веществ в атмосфере;
F = 1 [27];
m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из
устья трубы;
H – высота дымовой трубы, м;
T – разность температур уходящий газов дымовой трубы и атмосферного
воздуха, К.
Разность температур уходящий газов и атмосферного воздуха, определяется
по формуле (7.12):
T = Tг − Tв ,

(7.12)

где Tв – средняя температура воздуха самого холодного месяца;
Tв = 257,65 К [8].
T = 415 − 257,65 = 157,35 К

Скорость выхода газов из устья дымовой трубы котельных агрегатов
определяется согласно формуле (7.13):
wг =

wг =

4 V
,
  D2

(7.13)

4  63,7
= 6,26 м/с
3,14  3,62
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Рассчитаем вспомогательные величины для нахождения m и n согласно
формулам (7.14),(7.15):

 м = 0,65  3

 м = 0,65  3

Vг  T
,
H

11,131  (415 − 257,2)
= 2,2 м/с
45

103  w2  D
f =
,
H 2  T

f =

(7.14)

(7.15)

103  6,262  3,6
= 0,44 м/с
452  (415 − 257,2)

Коэффициент m рассчитывается по формуле (7.16):
m=

m=

1
,
0,67 + 0,1  f + 0,34  3 f

(7.16)

1
=1
0,67 + 0,1  0,44 + 0,34  3 0,44

Коэффициент n=1.
Найдем максимальную приземную концентрацию выбросов окислов азота
согласно формуле (7.11):
CNO2 =

160  7,14  1  1  1
= 0,026 мг/м3
2 3
45  63,7 157,35

ПДК NO2 = 0,058 мг/м3. Так как полученное значение максимальной приземной

концентрации выбросов окислов азота не превышает ПДК, можно сделать вывод,
что существующая дымовая труба котельной удовлетворяет экологическим
требованиям и обеспечивает рассеивание в атмосферном воздухе вредных
выбросов до необходимых концентраций. Расчет произведен без учета фоновой
концентрации.
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8 КИП И АВТОМАТИКА
Все отопительные и производственные котлы должны быть оснащены
системами автоматического контроля и защиты для учета последствий
потенциальных аварийных ситуация в процессе эксплуатации, а также приборами
для отслеживания параметров работы котлов и их изменения, позволяющее
обезопаситься в нештатных ситуациях.
Наличие теплового контроля, автоматического регулирования и управления
техпроцессами позволяет осуществлять надежную и безопасную работу
котельных с минимальным числом обслуживающего персонала. Системы
регулирования и управления техпроцессами выполняют ряд функций:
– дистанционное управление процессом;
– контроль изменения параметров техпроцесса;
– сигнализационное оповещение;
– защита оборудования от возможных повреждений в процессе эксплуатации.
К основным регулируемым величинам котла КВ-ГМ-58,2-150 относят:
1) давление воздуха перед вентилятором (регулирование осуществляется
путем открытия и закрытия заслонки воздухосборника);
2) температура и давление воды на входе и на выходе из котельного агрегата
(регулирование осуществляется при помощи термометра и регулятора расхода с
перепуском прямой и обратной сетевой воды);
3) соотношение «топливо-воздух»;
4) давление природного газа перед горелками;
5) температура дымовых газов за котельным агрегатом.
Процесс горения топлива является одним из важнейших процессов в
котельном агрегате. Важным условием обеспечения горения топлива является
реакция окисления горючих элементов кислородом, содержащимся в воздухе.
В случае недостатка воздуха в топке происходит неполное сгорания топлива,
при этом несгоревший газ выбрасывается в атмосферу, что недопустимо с
экономической и экологической точки зрения. В случае избытка воздуха, остатки
воздуха в топке будут образовывать оксиды азота, которые являются вредным
веществом для человека и окружающей среды. Поэтому соотношение газа и
воздуха должно быть строго соблюдено, обычно оно подбирается во время пусконаладочных работ опытным путем. Чаще всего соотношение газ-воздух
составляет примерно 1,05.
8.1 Контрольно-измерительные приборы
Для автоматического контроля, управления и регулирования котельным
агрегатом КВ-ГМ-58,2-150 используются датчики давления Метран-100,
предназначенные для преобразования давления рабочих сред: жидкости, газа, а
также подаваемого воздуха в токовый унифицированный выходной сигнал. Время
обновления данных датчиком не превышает 90 мс. Входная измеряемая величина
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подается в камеру сенсорного блока преобразуется в деформацию
чувствительного элемента тензопреобразователя.
Деформация вызывает
изменение электрического сопротивления тензорезисторов. Оно преобразуется в
токовый выходной сигнал при помощи электронного преобразователя датчика.
Роль чувствительного элемента тензопреобразователя выполняет прочно
соединенная с металлическое мембраной тензопреобразователя пластина из
монокристаллического сапфира с кремниевыми пленочными тензорезисторами.
Чтобы осуществлять контроль за давлением воздуха перед горелками в
зависимости от расхода топлива и содержания кислорода в дымовых газов
используют преобразователь Сапфир-22ДИ-2010. Входная величина давления
воздуха контролируется показывающим прибором для измерения давления,
оборудованным контактным устройством, установлен на местном щитке
управления.
Регулирование расхода газа и мазута в зависимости от величины тепловой
нагрузки осуществляется при помощи тензопреобразователя сопротивления
платинового типа ТСП-1088. Входная величина преобразуется в деформацию
чувствительного элемента, а затем в токовый сигнал, передаваемый на щит КИП.
8.2 Функции автоматики
Для автоматизированного управления водогрейным котлом КВ-ГМ-58,2-150,
работающем
на
природном
газе
применяется
специализированный
промышленный контролер СПЕКОН СК-2-22, который одновременно сочетает в
себе функции следующих устройств:
– средства измерения;
– безопасности (защиты и сигнализации, блокировки);
– управления техпроцессом;
– регуляторов для регулирования техпроцесса по выбранным законам –
импульсному,
позиционному,
пропорционально-интегральнодифференциальному (ПИД);
– контроля доступа к управлению (пароли);
– регистрации и архивации параметров, предупредительных и нештатных
ситуация по времени и событиям;
– отображения информации о контролируемых параметрах в ходе техпроцесса;
– диагностики оборудования;
– самодиагностики;
– связи с верхнем уровнем (компьютер, контроллер и тд);
– коммутатора нагрузок переменного тока от 60 мА до 1 А, частотой в 50 Гц и
напряжением от 70 до 250В.
Контролируемые параметры [31]:
– температура, давление и расход прямой воды;
– температура обратной воды или наружного воздуха при выборе
регулирования по температурному графику;
– температура и расход топлива;
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– температура уходящих газов котлоагрегата;
– давление разрежения в топке котла;
– давление воздуха и давление газа перед горелкой.
8.3 Автоматика безопасности и система розжиг
Защитное отключение горелок системой автоматики выполняется в
следующих случаях [33]:
– прекращение подачи электроэнергии;
– недопустимое понижение давления воздуха перед горелкой;
– погасание пламени горелки;
– повышение давление газа перед основным запорным органом горелки (перед
автоматическими клапанами) на 10% от номинального значения;
– падение давления газа перед основным запорным органом горелки (перед
автоматическими клапанами) на 30% от номинального значения;
– отключение дутьевого вентилятора;
– недопустимое отклонение любого из контролируемых параметров
котельного агрегата.
Работа горелок предусматривает высокую стабильность пламени, высокую
производительность и абсолютную безопасность. Для управления и надзора за
газовыми горелками с наддувом воздуха они оснащены электронным кулачком,
управляемым микропроцессором для чередующейся работы. С помощью двух
пошаговых регулировочных движков воздух/газ выполняется электронная
модуляция. В горелку включена функции проверки герметичности клапанов.
Организовано функционирование на 2х прогрессивных ступенях мощности,
которое заключается в постепенном переходе воздуха на горение и топлива из
минимального режима первой ступени к максимальному режиму второй ступени,
что позволяет получить значительные преимущества для стабильности давления в
сети питания газов.
Перед розжигом горелок осуществляется продувка камеры сгорания. Во время
продувки воздушная заслонка находится в положении максимального открытия,
после чего по окончанию стадии продувки она помещается в положение розжига.
При обнаружении реле давления воздуха достаточного давления, в конце
вентиляции включается трансформатор розжига и через три секунды открывается
один за другим клапан безопасности и главный клапан. Газ направляется к
головке горения, где смешивается с воздухом. Регулирование подачи газа
производится при помощи газового дроссельного клапана. Зонд ионизации,
погруженный в пламя, детектирует присутствие пламени. Пропускание
положения блокировки и помещение сервоприводов регулировки подачи воздуха
и газа в минимальную точку осуществляется с помощью реле программатора.
Автоматика управляет вращением сервоприводов регулировки подачи воздуха и
газа и в случае наличия инвертора регулирует число оборотов двигателя,
постепенно увеличивая мощность сгорания пока не будет достигнут
максимальный расход, на который настроено горелочное устройство.
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8.4 Сигнализируемые величины
Изменение некоторых параметров технологического процесса могут привести
к аварийным ситуациям, несчастным случаям, а также к серьезным нарушениям
технологического режима. Такие параметры обязательно должны подлежать
сигнализации. К ним относят:
– увеличение температуры воды на выходе из котельного агрегата;
– снижение и повышение давления газа перед котлом;
– наличие пламени в топочной камере;
– повышения концентрации метана в помещении;
– снижение давления сетевой воды в обратной линии;
– снижение давления воздуха перед котлом;
– снижение расхода газа;
– повышение концентрации кислорода в дымовых газах.
При оповещении сигнализации о нарушениях работы технологического
процесса оперативный персонал должен принять соответствующие меры по их
ликвидации. Если данные меры окажутся неэффективными и параметр достигнет
аварийного значения, то срабатывают системы противоаварийной защиты. Они
выполняют функцию перераспределения материальных и энергетических
потоков, а также включают и отключают аппараты с целью предотвращения
взрыва, несчастного случая, либо аварии.
8.5 Система защит
Аварийный останов котла предусматривается в следующих случаях [32]:
– отклонение от установленных пределов давления воздуха перед горелкой;
– нарушение герметичности запорных клапанов;
– отклонение от установленных пределов давления газа перед горелкой;
– потеря контроля пламени горелки;
– отклонение от установленных пределов давления воды за котлом;
– снижение расхода сетевой воды через котел менее уставки защиты;
– низкое разрежение в топочной камере;
– высокая температура сетевой воды за котлом;
– отключение вентилятора и/или дымососа;
– отключение электроэнергии;
– неисправность цепей защиты автоматики.
Подача топлива к горелке при срабатывании любой из защит прекращается,
происходит подача сигнала звуковой и световой сигнализации на табло с
запоминанием первопричины останова котельного агрегата.
Установленные системы автоматизации и контрольно-измерительные приборы
котла КВ-ГМ-58,2-150 на ООО «Курганской ТЭЦ-2» обеспечивают полную
безопасность технического процесса и контроль параметров в процессе
эксплуатации.
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1 Безопасность производственных процессов и оборудования
Безопасность производственного процесса характеризуется свойством
производственного процесса отвечать требованиям безопасности труда в
установленных нормативно-технической документации условиях. Согласно ГОСТ
12.3.002-2014 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования
безопасности» в течение всего цикла функционирования производственных
процессов их безопасность обеспечивается поддержанием допустимого уровня
риска возникновения опасной ситуации и достигается путем:
1) применения таких технологий, при которых: при нормальном течение
производственного процесса, а также в аварийных ситуация исключен контакт
работающих с вредными и (или) опасными производственными факторами; риск
аварий снижен до минимального уровня; риск воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов во время аварийных ситуаций не превышает
допустимый;
2) применения производственных зданий и сооружений их объектов
инженерного обеспечения, которые позволяют поддерживать производственную
среду в пределах установленных пожарных и гигиенических норм при
осуществлении производственных процессов;
3) применения для осуществления производственного процесса безопасного
оборудования, позволяющего обеспечить безопасность работающих;
4) рационального
размещения
производственного
оборудования
и
рациональной организации трудового процесса;
5) использования эффективных средств индивидуальной и коллективной
защиты работающих;
6) применения
эффективных
средств
и
методов
мониторинга
производственного процесса и (или) его отдельных операций, состояния зданий и
сооружений, исправности производственного оборудования [34].
Персонал по управлению котельной должен выполнять все требования,
изложенные в производственной инструкции по обслуживанию котельных
агрегатов и вспомогательного оборудования. Персонал обязан ознакомиться с
записями в оперативном журнале, проверить исправность обслуживаемых
теплоэнергетических установок и вспомогательного оборудования, а также
проверить исправность аварийного освещения при вступлении на дежурство.
Помещение котельной и всё оборудование в ней должны содержаться в
исправном виде и надлежащей чистоте. Проходы котельной и выходы из нее
всегда должны быть свободными, запрещается загромождать помещения
котельной. Ремонт элементов котла разрешается производить только при полном
отсутствии давления. Перед открыванием люков и лучков в пределах водяного
пространства необходимо убедиться, что вода в элементах котельного агрегата
отсутствует. При работе котла в котельном отделении напряжение для освещения
должно быть не выше 12 В.
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9.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов
В пиковой котельной ООО «Курганская ТЭЦ-2» установлены 2 водогрейных
котла КВ-ГМ-58,2-150, предназначенных покрытия пиковых тепловых нагрузок
станции и нагрева сетевой воды до 150˚С. Топливом для котлов служит
бессернистый природный газ с низшей теплотой сгорания Qнр = 33949 кДж/м3,
давление газа на входе в котельный агрегат p=2,75 МПа, плотность газа ρ=0,6843
кг/м3. Кроме того в котельной имеются вспомогательное оборудование
различного назначения для организации производственного процесса и
устройства автоматизации, к которым непосредственное отношение имеет
эксплуатационный и ремонтный персонал.
Работа котельной организована в автоматическом режиме с присутствием
обслуживающего персонала. Сигналы о неполадках в работе передаются в
помещение оператора котельного отделения. При эксплуатации котельных
агрегатов не исключается возможность воздействия на работников вредных и
(или) опасных производственных факторов, таких как:
1) теплоносителя (горячей воды), химических реагентов в случае разрушение
элементов тепловых энергоустановок;
2) повышенной
температуры
наружной
поверхности
тепловых
энергоустановок и трбопроводов;
3) повышенной загазованности воздуха рабочих зон предприятия;
4) повышенного уровня вибрации, шума и тепловых облучений на рабочих
местах;
5)
поражения электрическим током.
К возможным вариантам возникновения аварийной ситуации относят: разрыв
трубопроводов с горячей водой; взрыв газа при неправильной эксплуатации
оборудования или при нарушении работы системы автоматизации; пожар,
приводящей к выбросу вредных веществ и повышению температуры.
9.3 Анализ стандартов безопасности труда
9.3.1 Воздух рабочей зоны
Микроклимат производственных помещений – это совокупность факторов
производственного процесса, оказывающих влияние на теплообмен и
определяющих самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность
труда. Параметрами, характеризующими микроклимат в производственных
помещениях являются: температура воздуха и поверхностей, относительная
влажность и скорость движения воздуха, интенсивность теплового облучения.
Важно поддерживать благоприятные условия микроклимата в производственного
помещения для сохранения работоспособности и здоровья находящихся в нем
работника.
Требования
микроклимата
производственных
помещений
устанавливаются согласно действующего СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к физическим факторам рабочих мест» [35]. В
таблице 9.1 приведены оптимальные и допустимые значения параметров
микроклимата котельной. Оптимальные показатели распространяются на всю
рабочую зону, а допустимые распространяются на постоянные и непостоянные
места в случае если по технологических или экономическим причинам
отсутствует возможность обеспечения оптимальных показателей микроклимата.
Работа оператора котельной связана с энергозатратами организма до 140 Вт,
не требует систематических физических напряжений или поднятия тяжести и
относится к категории работ Iа (работа в операторской) и Iб (при обходах
технологического оборудования).
Таблица 9.1 – Оптимальные и допустимые величины параметров микроклимата
котельного отделения
Период года
Категория работ по уровню
энергозатрат, Вт
оптимальная
Температура
воздуха, ˚С
допустимая
оптимальная
Температура
пов-стей, ˚С
допустимая

Холодный

Теплый

Iа

Iб

Iа

Iб

21-22
19-24
20-24
18-25

17-19
15-22
16-20
14-23

22-24
20-28
21-25
19-29

19-21
16-27
18-22
15-28

Относительная
влажность
воздуха, %

оптимальная

60-40

60-40

60-40

60-40

допустимая

15-75

15-75

15-75

15-75

Скорость
движения
воздуха, м/с

оптимальная

0,1

0,2

0,1

0,2

допустимая

0,1-0,2

0,2-0,4

0,1-0,3

0,2-0,5

Интенсивность теплового облучения при облучении не более 25%
поверхности тела оператора котельной от нагретых поверхностей оборудования
не должна превышать 100 Вт/м2. От открытых источников, таких как нагреты
металл, «открытое» пламя и др., подвергаться облучению должно не более 25%
поверхности тела работника котельного отделения, обязательным условием
является применение средств индивидуальной защиты, при этом интенсивность
не должна превышать 140 Вт/м2.
Для защиты оператора котельной от теплового излучения необходимо
дополнительно использовать теплоизоляционные материалы для горячих
поверхностей технологического оборудования.
Для нормирования концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
существуют показатели предельно допустимых концентраций (ПДК) для каждого
вещества, которые приведены в ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые
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концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». В случае
обнаружения признаков загазованности котельного отделения запрещается:
включение и выключение электроосвещения и электрооборудования, растопка
котлов, а также пользование открытым огнем.
Наличие в котельном отделении отопления обеспечивает поддержание
температуры внутреннего воздуха на заданном уровне. При помощи
вентилирования котельной происходит ассимиляция тепло- и влаговыделений, а
также удаление вредных газов и пыли. Основные позиции в области вентиляции,
отопления и кондиционирования описаны в СП 60.13330.2016 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха» [6].
9.3.2 Производственный шум
Работа оборудования котельного отделения сопровождается возникновением
шума различной физической природы:
1) механический шум, возникающий при вибрации поверхностей
технологического оборудования;
2) аэродинамический шум – шум вентиляторов, компрессоров, ДВС,
выпусков пара и воздуха в атмосферу;
3) гидродинамический шум, возникающий
при стационарных и
нестационарных процессов в жидкостях, распространенным источников являются
насосы.
К источникам повышенного уровня шума в котельной относят: котельные
агрегаты, электродвигатели, горелки, трубопроводы.
Интенсивный шум при длительном воздействии на человека приводит к
возникновению профессионального заболевания – тугоухости. Кроме этого шум
влияет на различные отделы головного мозга, изменяя процессы нервной
деятельности. Согласно исследованиям негативное влияние шума также
распространяется на изменение в органе зрения человека, вестибулярном
аппарате, приводит к нарушению функций желудочно-кишечного тракта и
обменных процессов организма.
Неблагоприятное воздействие шума предопределяет комплекс мер,
направленных на нормирование и снижение уровня шума в производственной
среде. Вкладыши и наушники применяются в качестве средств индивидуальной
защиты персонала. Наибольшее распространение получили методы поглощения
шума на пути его распространения: звукоизоляция и звукопоглощение. Снижение
шума достигается при применении таких средств как: звукоизолирующий кожух,
рациональное размещение оборудования, дистанционное управление процессами,
осуществляемыми в теплоэнергетическом оборудовании.
Согласно ГОСТ 12.1.003.2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»
на щитах дистанционного управления уровень звука должен составлять не более
65 дБА [36]. Меры по индивидуальной и коллективной защите от повышенного
шума и вибрации изложены в СП 51.13330.2011 «Защита от шума»
актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 [37].
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9.3.3 Уровень вибрации
Вибрация представляет собой механические колебания машин и механизмов,
характеризуемые параметрами частоты, амплитуды, колебательной скорости,
колебательным ускорением. Появление вибрации вызывают неуравновешенные
силовые воздействия при работе машин и механизмов из-за несовершенства их
конструкции, неправильной эксплуатации или внешних условий. Предельно
допустимый уровень вибрации – уровень вибрации, при котором при ежедневной
работе (кроме выходных дней), не происходит отклонений в состоянии здоровья
работника. Корректированный уровень вибрации – одночисловая характеристика,
определяющаяся как результат суммирования уровней вибрации с учетом
октавных поправок в октавных полосах частот. Эквивалентным уровнем
вибрации называют корректированный уровень постоянной во времени вибрации,
имеющий такое же среднеквадратичное значение выброускорения и(или)
виброскорости что и данная непостоянная во времени вибрация.
Длительное воздействие вибрации на человека приводит к развитию
профессиональной вибрационной болезни. Особенно вредны вибрации с
частотой, совпадающей с частотой собственных колебаний тела человека и его
органов (для тела человека 6-9 Гц, для головы 6 Гц, для желудка 8 Гц, для других
органов в пределах 25 Гц) [38]. Диапазон расстройств зрительных восприятий 6090 Гц, что соответствует резонансу глазных яблок. Вибрация так же оказывает
негативное влияние на рабочее оборудование. Воздействуя на машинный
компонент системы человек-машина вибрация приводит к снижению
производительности установок и вызывает нарушение работы оборудования.
По способу передачи вибрации по телу человека ее разделяют на: общую
вибрацию (воздействует на все тело стоящего или сидящего человека) и
локальную вибрацию (воздействует на отдельные части тела человека,
контактирующие с вибрирующими поверхностями).
В пиковой водогрейной котельной ООО «Курганская ТЭЦ-2» котельные
агрегаты и вспомогательное оборудование размещены с учетом создания
минимальных уровней вибрации рабочих мест. Санитарные нормы показателей
вибрационной нагрузки приведены в таблице 9.2.
Таблица 9.2 – Санитарные нормы показателей вибрационной нагрузки на
оператора котельной [38]
Категория
вибрации по
стандартным
нормам

Вид
вибрации

Общая

3 тип А
3 тип В

Нормативные, корректированные по частоте и
эквивалентные корректированные значения
виброускорения

виброскорости

м/с2

дБ

м/с⋅10-2

дБ

0,1
0,014

100
83

0,2
0,028

92
75
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Рассмотрим способы защиты от вибрации:
1) виброизоляция (характеризуется применением виброизоляторов с
большим внутренним трением, устанавливаемых на пути распространения. В
качестве виброизоляторов используют гибкие ставки в трубопроводах, стальные
пружины, прокладки из резины и т.д.);
2) виброгашение (создание инерционного или упругого сопротивления, для
увеличения потерь энергии колебаний на их преодоление);
3) уменьшение в самом вибрационном источнике сил, побуждающих
вибрацию;
4) вибропоглощение (характеризуется рассеиванием энергии колебаний на
преодоление сил трения).
9.3.4 Электробезопасность
Электробезопасность представляет собой системы организационных
предприятий и технических средств для предотвращения вредного и опасного
воздействия на работающих, знание этих систем обязательно для персонала,
обслуживающего
электроустановки
и
электрооборудование.
Электронасыщенность
производства
формирует
электробезопасность,
источником которой являются электросети, оборудования и инструменты,
работающие от электричества. Конструкция оборудования, приводимого в
действие при помощи электрической энергии, должна включать в себя устройства
и средства для обеспечения электрической безопасности технологического
процесса. Основные требования по электробезопасности отражены в ГОСТ Р
12.1.019-2017 ССБТ «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура
видов защиты» [39]. Конструкция технологического оборудования должна
отвечать нормам электробезопасности и должно быть выполнено так, чтобы
обеспечить исключение возможности пожара и взрыва и исключение накопление
зарядов статического электричества в количестве, которое представляет
опасность для работающего персонала. Для этого также должны быть выполнены
следующие требования:
1) электроустановки должны быть полностью укомплектованы защитными
средствами и изделиями медицинского назначения для оказания в соответствии с
действующими нормами и правилами первой помощи работникам;
2) технологическое и вспомогательное оборудования должны быть в
исправном техническом состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда.
Котельное отделение можно отнести к помещению повышенной опасности по
поражению электрическим током. напряжение сети 380/220 В, электроснабжение
предусматривается от сети ~380 В [41].
К возможным причинам поражения электрическим током оператора котельной
следует отнести: случайные прикосновения работника к токоведущим частям,
замыкание провода на землю и как следствие возникновение шагового
напряжения на поверхности земли, а также поражения при поврежденной
изоляции токоведущих частей.
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Степень опасного воздействия на человека электрического тока зависит от:
1) частоты электрического тока;
2) рода, силы и величины электрического тока;
3) пути прохождения тока через тело человека;
4) продолжительности воздействия.
При взаимодействии с электрическим током возможно возникновение:
электротравм
(ожоги,
электроофтальмия,
механические
повреждения),
электрических ударов.
Значения силы тока и напряжения прикосновения при неаварийном режиме
работы электрической установки не должны превышать значений, указанных в
таблице 9.3.
Таблица 9.3 – Значения силы тока и напряжения прикосновения при нормальном
режиме работы электроустановки
Род тока

U,В

Постоянный
Переменный, 50 Гц
Переменный, 400 Гц

8.0
2.0
3.0

I, мА
Не более
1.0
0.3
0.4

Согласно ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током.
Общие положения безопасности установок и оборудования» основными
способами и методами защиты от поражения обслуживающего персонала
электрическим током являются:
1) основная изоляция, обеспечивающая отсутствие контакта с опасными
частями, находящимися под напряжением;
2) ограждения, оболочки и барьеры, исключающие доступ к опасным
частями под напряжением в низковольтных энергоустановка и исключающие
проникновение в опасную зону в высоковольтных энергоустановках;
3) размещение элементов, находящихся под напряжением вне зоны
досягаемости рукой;
4) ограничение напряжения;
5) ограничение
электрического
заряда
и
установившегося
тока
прикосновения;
6) применение выравнивающего потенциал заземляющего электрода;
7) электрическая блокировка [42].
При проектировании, расчете и эксплуатационном контроле необходимо
руководствоваться
предельно
допустимыми
безопасными
значениями
напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека.
Предельно допустимые значения напряжений прикосновения при работе
электроустановок с частотой тока 50 Гц и напряжением 1000 В, с глухим
заземлением нейтрали в аварийном режиме работы не должны превышать
значений указанных в таблице 9.4.
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Таблица 9.4 – Предельно допустимые значения токов и напряжений
прикосновения при работе бытовых электроустановок в аварийном режиме [40]
Продолжительность
воздействия
t, с
от 0,1 до 0,08
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Нормируемая
величина
U, В
220
200
100
70
55
50

I, А
220
200
100
70
55
50

Продолжительность
воздействия
t, с
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
свыше 1,0

Нормируемая
величина
U, В
40
35
30
27
25
12

I, А
40
35
30
27
25
12

9.3.5 Пожаровзрывобезопасность
Оборудование
котельного
отделение
обязано
быть
пожарои
взрывобезопасным в условиях эксплуатации. Технологический процесс
производства тепловой энергии в котельной связан непосредственно со
сжиганием топлива (природного газа). В связи с этим возможными причины
возникновения пожаров или взрывов может стать утечка топлива из газопровода,
образование взрывоопасных газовоздушных смесей, несвоевременная продувка
котельного агрегата и несоблюдение правил пожарной безопасности.
Нормирование пожаровзрывоопасности отражают следующие документы:
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования» [42],
СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения» [43],
СП 89.13330.2012 «Котельные установки» [44],
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17.08.2015 №551-н [45].
Согласно СП 89.13330.2012 «Котельные установки»: степень огнестойкости
здания котельной II, помещение котельной относится к категории «Г», стены
противопожарные 2-го типа, крыша котельной несгораемая 3-го типа [41].
Горячие поверхности котельного оборудования, а также поверхности
трубопроводов, находящихся в помещениях, в которых присутствует опасность
воспламенения, следует изолировать.
Газоснабжение пиковой водогрейной котельной ООО «Курганская ТЭЦ-2»
предусмотрено от ГРУ. На вводе газопровода устанавливают термозапорный
клапан КТЗ 001-80-02 также устанавливают предохранительно запорный клапан с
электроприводом ВНЗН-3.
Требования к газоопасным помещениям представлены в приказе
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №551-н:
1) у входов должны быть знаки безопасности, которые предупреждают о
наличии вредных веществ в помещении и об опасности взрыва или пожара;
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2) под газоходами запрещается устройство санитарно-бытовых помещений,
мастерских и др.;
3) в случае отсутствия постоянно находящегося в помещении
обслуживающего персонала двери должны закрываться на замок, хранение
ключей предусматривается в помещении дежурного персонала;
4) полы должны быть ровными с негладкой и нескользкой поверхностью и
выполняться из несгораемых материалов.
К применяемым мерам для ограничения масштабов пожаров на водогрейной
котельной ООО «Курганская ТЭЦ-2» относят:
1) конструктивные особенности здания котельной. Каркас здания котельной
выполнен из стальных колон широкополочного двутавра №35Ш1, фермы из
«парных» уголков сварные, балки и прогоны выполнены из швеллеров. Для
достижения степени огнестойкости II подлежат огнезащитной обработке
напылением вспучивающимися огнезащитными составами покрытия стойки,
фермы и прогонов, при этом является обязательным контроль и восстановление
данного покрытия 1 раз в 5 лет специализированной организацией.
2) контроль за воздушной средой помещения. Контроль за воздушной средой
для того, чтобы не допустить достижения загазованности воздуха до взрывных
концентраций, осуществляют при помощи автоматических сигнализаторов. Для
контроля по метану и угарному газу применяются сигнализатор СТГ-1,
установленный на стене на расстоянии 0,2 м от потолка в котельном зале. СТГ-1
оборудован двумя выносными датчиками на метан и на сигнализаторы СОУ-1 и
СГГ-6. СГГ-6 – сигнализатор горячих газов, установлен в районе ГРУ. СОУ-1 –
сигнализатор оксида углерода, установлен в котельном зале. При повышении
концентрации контролируемых параметров выше предельно допустимых при
помощи быстродействующего запорного клапана, установленного на вводе
газопровода в котельную, осуществляется останов подачи газа. Срабатывание
сопровождается высвечиванием сигнальной лампы «Загазованность» на щите ЩА
и звуковой изоляцией НА2.
3) Срабатывание автоматической сигнализации в случае возникновения
пожара. При обнаружении возгорания сигнал «Пожар» выдается оперативному
персоналу.
В пожарной сигнализации предусматривается:
1) сбор, обработка, передача, отображение и регистрация извещений о
состоянии шлейфов;
2) микропроцессный анализ сигнала;
3) управление устройствами СОУЭ.
Котельная оборудована противопожарным инвентарем по существующим
нормам противопожарной охраны, при этом весь инвентарь расположен в
доступном месте на входе в котельную. К противопожарному инвентарю относят:
противопожарный водовод с пожарными кранами; пенные химические
огнетушители; лопаты; ведра; ящики с песком. Ручные огнетушители обязательно
должны размещаться навеской на вертикальные конструкции не более 1.5 м от
уровня пола помещения.
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Все оборудование и органы управления для контроля и предотвращения
возникновения пожара необходимо располагать рационально с целью
обеспечения эффективного управления как в обычных условиях эксплуатации,
так и в аварийных ситуациях.
Все вышеупомянутые рекомендации учтены руководством котельного
отделения ООО «Курганской ТЭЦ-2». Рабочие места оборудованы всем
необходимым оборудованием для комфортных условий работы и обеспечения
полной безопасности обслуживаемого персонала.
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10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Раздел экономики и управления является составной частью пояснительной
записки к ВКР. Написание экономико-управленческого раздела необходимо для
решения технических задач на этапах анализа проблем, организации и
планирования мероприятий по повышению энергоэффективности, а также
ресурсосберегающих действий по их реализации. Экономическая часть раздела
содержит расчетные оценки технического решения на основе специальных
методов и показателей по установленным критериям энергетической и
экономической эффективности. В управленческой части осуществляется создание
условий реализации технического решения с применением комплекса
аналитических и планово-организационных моделей.
Целью выпускной квалификационной работы является повышение
эффективности ООО «Курганская ТЭЦ-2». В работе рассматривается
возможность установки КТАН-6 УГ за входящим в состав пиковой котельной
котельным агрегатом КВ-ГМ-58,2-150.
Исходные данные:
Годовой расход топлива на котел BГОД=15331,7⋅103 м3/год
Годовой расход исходной воды через КТАН Gв=673920⋅103 м3/год
Годовой расход электроэнергии на котел Nэ=210 МВт⋅ч/год
Мощность устанавливаемого КТАНа Qкт=6,17 МВт
Число часов работы водогрейной котельной составляет 2340 часов/год
10.1 Технико-экономический расчет
10.1.1 Смета капитальных затрат
Капитальные вложения на внедрение проекта установки контактного
теплообменника с активной насадкой за котлом рассчитаны в ценах 2020 года и
приведены в таблице 10.1
Таблица 10.1 – Сводная смета на повышение эффективности ООО «Курганская
ТЭЦ-2» путем установки КТАН-6 УГ за котлом КВ-ГМ-58,2-150
Статьи затрат
1
1 Разработка проекта
внедрения КТАН[48]
2 Оборудование, всего
в том числе:
Теплоутилизатор
КТАН-6 УГ [48]

Ед.
изм.
2

Колво
3

Стоимость за ед.,
тыс. руб
4

Сумма,
тыс.руб
5

шт.

1

60,00

60,00

–

–

–

997,30

шт.

1

790,00

790,00
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Окончание таблицы 10.1
1
Тепловое реле Danfoss
T1 630 E [49]
Реле давления Danfoss
RT 260 A [49]
Реле расхода Danfoss
SONO 1500 [49]
3 Транспортировка
КТАН-6 УГ [48]
4 Монтаж КТАН [48]
5 Монтаж
защитного
оборудования [49]
6 Пуско-наладочные
работы [48]
Итого

2

3

4

5

шт.

2

34,15

68,30

шт.

2

43,00

86,00

шт.

1

53,00

53,00

–

–

50,00

50,00

–

–

75,00

75,00

–

–

45,00

45,00

–

–

35,00

35,00
1262,30

10.1.2 Расчет текущих затрат
Определим годовые затраты на топливо без внедрения контактного
теплообменного аппарата с активной насадкой (10.1):

И т = Ц т  ВГОД ,

(10.1)

где Ц т – цена топлива природного газа, руб./тыс.м3;
Ц т = 5070 руб./тыс. м3 для населения Курганской области [50];
ВГОД – годовой расход топлива на котел, м3/год (см. главу 4, таблица 4.4).

Ит = 5070 15331,7 = 77731,7 тыс.руб/год
Годовые затраты котельной на электроэнергию без установки КТАН (10.2):

И ээ = Ц ээ  N э ,

(10.2)

где Ц ээ – тарифная стоимость элетроэнергии, руб./кВт⋅ч;
Ц ээ = 3,98 руб./кВт  ч – по тарифам энергосбытовой компании «Восток» для
Курганской области [51];
N э – годовой расход электроэнергии на котел [52].

И ээ = 3,98  210 = 835,8 тыс.руб/год
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Количество утилизированной в КТАН теплоты (10.3):

Qчас = Qкт  3600,
где Qкт – расчетная мощность КТАНа, МВт;
Qкт = 6,17 МВт (см. главу 6).

(10.3)

Qчас = 6,17  3600 = 22212 МДж/ч
Количество утилизированной теплоты в год за счет установки КТАНа (10.4):

Qгод = Qчас  ,

(10.4)

где  – продолжительность работы котельной в год, ч/год;
 = 2340 ч/год (см.главу 3).

Qгод = 22212  2340 = 51976,1 ГДж/год
Экономия условного в год топлива благодаря утилизации теплоты (10.5):

Bут =

Q

год
р
н. ут

Q

к

,

(10.5)

где Qнр. ут – низшая теплотворная способность условного топлива, МДж/кг;
Qнр. ут = 29,33 МДж/кг [14];

к – КПД котла;
к = 0,932 [14].
Bут =

51976,1
= 1901,4 тут/год
29,33  0,932

Годовая экономия топлива (природного газа) за счет внедрения КТАН (10.6):

Bг = 1,15  Bут 

Qнр. ут
Qнр

,

где 1,15 – коэффициент перевода условного топлива в натуральное;
Qнр – низшая теплотворная способность топлива (природного
используемого в котельной (см. таблицу 6.1).

(10.6)

газа),
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Bг = 1,15  1901,4 

29,33
= 1889,0 тыс.м3 /год
33,95

Дополнительный расход электроэнергии при установке КТАН (10.7):

Эгод = Nн  н ,

(10.7)

где N н – дополнительная потребляемая мощность, кВт;
Nн = 1,2 кВт [5];
 н – число часов работы электродвигателей, ч/год;
 н = 2340 ч/год [14].

Эгод = 1,2  2340 = 2808,0 кВт  ч/год
Затраты на электроэнергию при установке КТАН (10.8):

И эл = Эгод  Ц ээ ,

(10.8)

И эл = 2808,0  3,98 = 11,2 тыс.руб/год
Затраты на содержание запчастей (1% от стоимости оборудования) (10.9):

Исод = 0,01  Ооб ,

(10.9)

где Ооб – стоимость оборудования, тыс. руб. (см. таблицу 10.1).

Исод = 0,01  997,3 = 10 тыс.руб/год
Затраты на амортизацию составляют (10.10):

Иа = H а  Ооб ,

(10.10)

где H а – норма амортизации, %;
H а = 10% [47].

Иа = 0,1  997,3 = 99,7 тыс.руб/год
Затраты на содержание и текущий ремонт (10.11):

И тр = 0,2  Ооб ,

(10.11)
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И тр = 0,2  997,3 = 199,5 тыс.руб/год
Текущие затраты по эксплуатации теплоутилизатора КТАН-6 УГ в год
рассчитаем согласно формуле (10.12):

И год = И эл + И сод + И а + И тр ,

(10.12)

И год = 11,2 + 10 + 99,7 + 199,5 = 320,4 тыс.руб./год
Приведенные затраты на установку КТАН-6 УГ (10.13):

З = И год + Ен  Ооб ,
где Ен – нормативный
эффективности;
Ен = 0,15 [47].

коэффициент

(10.13)
сравнительной

экономической

З = 320,4 + 0,15  997,3 = 470,0 тыс.руб/год

Экономический эффект определим по формуле (10.14):

Э = Вг  Ц т + З,

(10.14)

где Ц т – цена природного газа (топлива), руб./м3;

Ц т = 5,07 руб./м3 [50].
Э = 1889,0  5,07 + 470,0 = 10236,1 тыс.руб/год

Срок окупаемости капитальных вложений при установке КТАН (10.17):

Т=

К
,
Э

(10.17)

где К – капитальные затраты на КТАН-6 УГ, тыс. руб (см. таблицу 10.1).

Т=

1262,3
= 0,12 год или 1,5 мес.
10236,1

Вывод: срок окупаемости согласно расчетам составил 1,5 месяца, что меньше
пяти лет, принятых ранее в практике долгосрочного кредитования в настоящее
время. Проект считается целесообразным с экономической точки зрения.
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10.2 SWOT-анализ вариантов технических решений
Для повышения эффективности ООО «Курганская ТЭЦ-2» в выпускной
квалификационной работе выбран метод установки КТАН-6 УГ за пиковым
водогрейным котлом КВ-ГМ-58,2-150 для утилизации теплоты дымовых газов.
Предлагается во время пиковых нагрузок на станцию (во время работы пиковой
котельной) осуществлять подогрев воды в КТАН до 40˚С. Подогретая в КТАН
вода может быть использована на собственные нужды предприятия. Анализ
выбранного технического решения осуществляется выполнением SWOT-анализа,
который является одним из самых распространенных методов, оценивающих
факторы, влияющие на развитие предприятия. Для проведения анализа составим
две матрицы, в каждой из которых приводятся:
– сильные стороны (S-strengths);
– слабые стороны (W-weakness);
– возможности (O-opportunities);
– угрозы (T-threats) [47].
Сильные и слабые стороны являются факторами внутренней среды объекта
анализа, то есть это те факторы, на которые сам объект способен повлиять.
Возможности и угрозы – это факторы внешней среды объекта, то есть те факторы,
влияние которых не контролируется самим объектом. Рассмотрим два варианта
для проведения SWOT-анализа: вариант без внедрения и с внедрением КТАН за
котельным агрегатом. Результат проведения двух SWOT-анализов завершается
выводом, в котором кратко обосновывается выбор лучшего варианта
технического решения.
Выполним SWOT-анализ варианта без внедрения КТАН за котлом на ООО
«Курганской ТЭЦ-2» (таблица 10.2).
Таблица 10.2 – SWOT-анализ варианта без установки КТАН за котлом
S (сильные стороны)
– отсутствие капитальных затрат

W (слабые стороны)
– отсутствие полезного
использования тепла уходящих
газов
– низкий КПД котла
– низкий коэффициент
использования топлива
– увеличение потребности станции
в горячей воде на собственные
нужды

О (возможности)
– возросшие потребности в тепле

Т (угрозы)
– рост цен на топливо для
котельных агрегатов (природный
газ)
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Проведем SWOT-анализа варианта с повышением эффективности ООО
«Курганская ТЭЦ-2» за счет установки КТАН за котлом (таблица 10.3).
Таблица 10.3 – SWOT-анализ варианта с установкой КТАН за котлом
S (сильные стороны)
– покрытие необходимых
собственных нужд станции
– низкие эксплуатационные расходы
– снижение затрат на топливо
– компактность и металлоемкость,
что позволяет экономить монтажную
площадь

W (слабые стороны)
– затраты на оборудование
– затраты на монтаж

О (возможности)
– интерес к предприятию со стороны
инвесторов благодаря высокому
показателю рентабельности проекта

Т (угрозы)
– рост цен на оборудование

Таким образом, метод установки КТАН за котлом является целесообразным
как с энергетической, так и с экономической точки зрения, так как имеет больше
сильных сторон. Простота и надежность реализации проекта, обслуживание
оборудования, надежность и простота установки способствуют рациональному
вложению финансовых средств. Данный проект рекомендован к внедрению на
ООО «Курганская ТЭЦ-2» поскольку повышает не только технико-экономические
показатели работы котельной, но и повышает конкурентоспособность станции.
10.3 Планирование целей предприятия и проекта
10.3.1 Дерево целей проекта внедрения КТАН
Дерево целей – это структурная модель, отображающая соподчиненность и
связь целей подразделений и иерархии управленческой деятельности. При
построении дерева целей следует опираться на три основных принципа, которые
позволяют ранжировать цели по степени важности. К таким принципам относят:
– соподчиненность, которая обуславливается наличием иерархии по времени и
важности;
– развертываемость,
выражаемая
конкретизированием
общей
цели
несколькими частными целями;
– соотносительная важность, которая заключается в том, что одного и того же
уровня цели имеют различное значение для достижения цели более высокого
уровня.
Дерево целей проекта внедрения КТАН за котельным агрегатом на ООО
«Курганская ТЭЦ-2» представлено на рисунке 10.1
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Видение: к 2022 году снизить себестоимость тепловой
энергии на станции на 5%

Миссия: сократить потребление природного газа
котельной ООО «Курганская ТЭЦ-2»

Цель проекта: завершить проект установки КТАН-6 УГ за
котлом КВ-ГМ-58,2-150 к 20.05.2021

1.1 Цели технические
энергетические

1.1.1
Произвести
выбор
энергетически
эффективного
утилизатора
дымовых
газов
до 28.02.2021

1.1.2
Выполнить
расчеты,
необходимые
для проекта
установки
КТАН за
котлом
до 20.03.2021

и

1.2 Цели экологические и
экономические

1.2.1
Выполнить
расчеты,
которые
подтверждают
экономическую
эффективность
внедрения
КТАН за
котлом до
25.04.21

1.2.2
Провести
расчеты по
обоснованию
экологической
безопасности
внедрения
КТАН
до 03.05.21

1.3 Цели управленченские

1.3.1
Обеспечить
эффективное
управление
монтажными
работами
до 15.05.21

1.3.2
Обеспечить
наличие
высокой
квалификации
персонала
до 20.05.2021

Рисунок 10.1 – Дерево целей проекта внедрения КТАН за котельным
агрегатом на ООО «Курганская ТЭЦ-2»
10.3.2 Модель поля сил реализации проекта внедрения КТАН
Приступая к реализации проекта, составление модели поля сил,
представляющей соотношение движущих и сдерживающих сил, позволяет
оценить влияние различных факторов на достижение целей. В данном случае
рассматриваем сдерживающие и движущие силы проекта внедрения КТАН за
котельным агрегатом на ООО «Курганской ТЭЦ-2» с целью повышения
энергетической эффективности предприятия.
Перейдем к рассмотрению сдерживающих сил:
1. Наличие необходимости проведения наладки и испытаний оборудования
специализированной организацией – внедрение КТАН за водогрейным котлом, а
также проведение пуско-наладочных работы должны проводиться заводомизготовителем даже при наличии на ООО «Курганской ТЭЦ-2» персонала с
высокой
профессиональной
квалификацией,
так
как
это
является
основополагающим для сохранение гарантийных условий оборудования.
Мощность данной силы рассматриваем как сильную.
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2. Изношенность некоторых элементов котельного агрегата – требует
проведения измерений и испытательных мероприятий оборудования для
выявления всех возможных рисков внедрения КТАН. Мощность данной силы
рассматриваем как среднюю.
3. Капитальные затраты на приобретение, монтаж и транспортировку
оборудования –в масштабах предприятия величина данных затрат не является
существенной. Мощность данной силы рассматриваем как слабую.
Далее рассмотрим движущие силы:
1. Высокий показатель нужд станции в горячей воде – для функционирования
станции необходимо большое количество горячей воды. Мощность данной силы
рассматриваем как сильную.
2. Малые сроки внедрения проекта – внедрение КТАН ориентировочно будет
составлять 1 год. Проект не является технически сложным. Мощность данной
силы рассматриваем как сильную.
3. Денежные средства – Курганская ТЭЦ-2 является крупным предприятием по
производству электрической и тепловой энергии и располагает денежными
средствами на внедрение новых технологий. Мощность данной силы
рассматриваем как среднюю.
4. Квалификация персонала – работники станции имеют достаточно высокую
квалификацию для того, чтобы обслуживать КТАН без дополнительного
обучения. Мощность данной силы рассматриваем как слабую.
Модель поля сил изображена на рисунке 10.2. Толщина стрелок указывает
мощность влияния каждой силы на реализацию проекта внедрения КТАН.
1

3

2

4

Движущие силы

Завершить проект установки КТАН-6 УГ
за котлом КВ-ГМ-58,2-150
Сдерживающие силы

1

2

Потенциал
изменений:
Наличие хорошей
деловой
репутации,
надежность и
экономичность
работы пиковой
котельной

3

Рисунок 10.2 – Модель поля сил реализации проекта внедрения КТАН
Вывод: модель поля сил реализации проекта внедрения КТАН показывает, что
на ООО «Курганская ТЭЦ-2» над сдерживающими силами преобладают
движущие силы. Это значит, что поставленная цель завершения проекта
установки КТАН-6 УГ за котлом КВ-ГМ-58,2-150 выполнима.
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10.3.3 Ленточный график Ганта
Расписание рабочего календарного плана, представленное в виде ленточного
графика Ганта, дает инструментальную возможность оценить ресурсы и
взаимосвязь необходимых работ по внедрению проекта. Последовательность
работ в цепочке планирования процесса соотносится с иерархической структурой
работ. Ленточный график Ганта по реализации проекта внедрения КТАН
отобразим в таблице 10.4
Таблица 10.4 – Ленточный график Ганта по реализации проекта внедрения КТАН

Вид
выполняемых
работ

Кол-во
Исполнители исполн
ителей

1. Разработка
проекта,
составление
документации

Производственнотехнический
отдел

4

2. Экспертиза
безопасности

Экспертная
организация

4

3. Закупка
материалов и
оборудования

Отдел
снабжения

2

4. Монтажные
работы

Подрядная
организация

5

5.Пусконаладочные работы

Подрядная
организация

4

6. Пуск в
эксплуатацию

Обслуживающий
персонал

9

Главный
инженер

1

Главный
механик

1

7. Сдача
документации
8. Диагностика
оборудования

Продолжительность 2021г., мес.
0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

1
0

1
1

1
2
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10.4 Основные технико-экономические показатели проекта внедрения КТАН
Основные технико-экономические показатели проекта внедрения КТАН-6 УГ
за котлом КВ-ГМ-58,2-150 на ООО «Курганская ТЭЦ-2» внесем в таблицу 10.5.
Таблица 10.5 – Основные технико-экономические показатели проекта внедрения
КТАН-6 УГ за котлом КВ-ГМ-58,2-150 на ООО «Курганская ТЭЦ-2»
Показатель
Капитальные затраты на реализацию проекта
Стоимость оборудования
Годовые текущие затраты
Экономия топлива после внедрения КТАН
Экономический эффект
Срок окупаемости проекта

Единицы
измерения
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб./год
тут/год
тыс. руб./год
мес.

Кол-во
1262,3
997,3
320,4
1901,4
10236,1
1,5
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе обоснована актуальность повышения
эффективности энергоблока №1 ООО «Курганской ТЭЦ-2». Было проведено
сравнение отечественных и зарубежных технологий, откуда сделан вывод, что
применение отечественной разработки КТАН является более целесообразным.
Произведен расчет теплового потребления микрорайона. Произведен поверочный
тепловой расчет котла КВ-ГМ-58,2,150. В разделе энергосбережение приведено
подробное описание работы КТАН, его схема, а также результирующие
показатели его внедрения на ООО «Курганской ТЭЦ-2». Было проведено
исследование показателей работы КТАН, с этой целью произведен поверочный
расчет КТАНа, где определена необходимая поверхность теплообмена для
утилизации теплоты дымовых газов. Выполнен также аэродинамический и
гидравлический расчет КТАНа для определения его сопротивлений
соответственно. Разобраны вопросы экологии, произведен расчет выбросов
окислов азота, а также выполнен поверочный расчет дымовой трубы, по
результатам которого сделан вывод, что замена существующей дымовой трубы
котельной ООО «Курганская ТЭЦ-2» не требуется. В разделе КиП и автоматики
рассмотрены средства контроля и автоматизации управления котельным
агрегатом КВ-ГМ-58,2-150 в процессе его эксплуатации. Рассмотрены основные
мероприятия, применяемые на котельной ООО «Курганская ТЭЦ-2» для
обеспечения безопасности работы в процессе эксплуатации оборудования. В
разделе экономика и управление выполнен технико-экономический расчет
проекта внедрения КТАН за котельным агрегатом. Проведен SWOT-анализ
технических вариантов и решений, по результатам которого сделан вывод, что
проект внедрения КТАН является целесообразным как с экономической, так и с
энергетической точки зрения. Выполнена работа по планированию целей
предприятия и проекта, где определены главные цели и задачи по внедрению
КТАН за котлом. Составлен график Ганта для определения последовательности
выполняемых работ по внедрению проекта на ООО «Курганская ТЭЦ-2».
Согласно технико-экономическому расчету срок окупаемости проекта
внедрения КТАН-6 УГ за котлом КВ-ГМ-58,2-150 на ООО «Курганской ТЭЦ-2»
составил 1,5 месяца, в связи с чем проект считается целесообразным не только с
энергетической, но и с экономической точки зрения и рекомендован к внедрению
на котельной ООО «Курганской ТЭЦ-2».
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