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Введение 

Курсовая работа «Тепловой расчет котельных агрегатов малой 

мощности» выполняется студентами очного и заочного обучения при 

изучении дисциплины «Теплогенерирующие установки». Выполнение 

курсовой работы позволяет студентам закрепить знания, полученные при 

изучении лекционного курса, подготовиться к выполнению курсового проекта 

по котельной и дипломному проектированию, а также закрепить навыки 

пользования нормативными материалами и справочниками. 

Энергетическая стратегия России ориентирована на повышение 

эффективности работы котельных, что подразумевает разработку новых 

конструкций и модернизацию существующих котлов; использование местных 

видов топлива; снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

При этом навыки, полученные студентами при выполнении курсовой работы, 

позволят принимать реконструктивные меры для обеспечения экономичной и 

безопасной работы котла при переводе его на другие виды топлива. 

В методических указаниях приведена методика поверочного расчета 

паровых котлов малой и средней мощности марок ДЕ и ДКВр, наиболее 

массово выпускаемых отечественными котлостроительными заводами. Котлы 

этих марок выпускают традиционно на Бийском и Барнаульском заводах, 

также их выпускают Березовский завод «Генерация» (Свердловская область), 

Санкт-Петербургский завод «Теплоуниверсал», Московский завод ЭлПМаш. 

Методические указания составлены в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом по специальности 270800 «Теплогазоснабжение 

и вентиляция», рабочим учебным планом по дисциплине 

«Теплогенерирующие установки» на основе нормативного метода «Тепловой 

расчет котлов» (3-е издание), изданного сотрудниками институтов ТИ и 

ЦКТИ. 
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1. Задание на выполнение курсовой работы «Тепловой расчет 

котельного агрегата малой мощности» 

Задание выбирается в соответствии с номером варианта, заданным 

преподавателем, из таблицы в приложении 1. Данные по основным 

характеристикам котлов и их элементов, а также фракционному составу и 

характеристикам сжигаемого топлива выбираются из приложения 2, 

справочной литературы [1] и описываются во введении. 

Паровые котлы серии ДЕ(м)-25-75 (рис. 1.1, 1.2) с параметрами 

острого пара давлением р=1,4−3,9 МПа и температурой t=194−440 °С 

предназначены для выработки насыщенного и перегретого пара, 

используемого для технологических нужд промышленных предприятий, 

выработки электроэнергии, а также систем отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения при сжигании природного газа и мазута. 

Котел серии ДЕ (м) представляет собой двухбарабанный 

вертикально-водотрубный котел, выполненный по конструктивной схеме 

«Д», характерной особенностью которой является горизонтальное 

расположение топочной камеры относительно конвективной части котла. 

Буква (м) в обозначении указывает на мембранное исполнение котла с 

применением легкой натрубной изоляции. 

Основными составными частями котла являются конвективный 

пучок с верхним и нижним барабанами, топкой, пароперегревателем и 

вынесенным экономайзером. 

Горизонтальная топка с фронтовым расположением горелок 

исключает локальное повышение тепловых нагрузок по периметру 

топочного объема, аналогично вертикальным топкам с подовым 

расположением горелок. 
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Рисунок 1.1. Котел паровой серии ДЕ производства ОАО «Бийский 

котельный завод» (общий вид) 

Котельный пучок образован расположенными по длине 

цилиндрической части барабанов вертикальными трубами, 

присоединяемыми к верхнему и нижнему барабанам. 

Пароперегреватель в зависимости от мощности котла выполнен 

из одной, двух или трех ступеней, располагается на выходе из топки и 

в пределах конвективного пучка. 

Экраны топки и газоходов выполнены в виде цельносварных 

газоплотных трубных панелей, применение которых обеспечивает 

стабильность технико-экономических показателей и надежность работы 

котла на срок не менее десяти лет за счет: 

 отсутствия неорганизованных присосов холодного воздуха; 

 возможности поддержания оптимального соотношения топливо–

воздух в широком диапазоне нагрузок; 

 отсутствия ненадежной тяжелой обмуровки, гарантийных срок 

которой не превышает 1,5 лет; 
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 проведения возможных ремонтов труб экранов без применения 

«операционных» швов при технологически простом восстановлении 

газоплотности; 

 применения наряду с уравновешенной тягой работы котла под 

наддувом. 

Для сжигания топочного мазута и природного газа на фронтовом 

экране топочной камеры установлены газомазутные горелки. 

На горелки предусмотрена установка запально-защитного 

устройства. 

Трубы конвективного пучка присоединяются к барабанам 

вальцовкой, экранные трубы – электросваркой. 

Котел выполнен с двухступенчатой схемой испарения. 

В верхнем барабане расположены сепарационные устройства, 

в нижнем барабане размещаются устройства для парового прогрева воды 

при растопке и спуске воды. 

Котел укомплектован системой трубопроводов в пределах котла, 

обеспечивающих его безопасную работу. 

Выход дымовых газов из котла осуществляется через окно, 

расположенное на фронтовой стенке котла. 

Котел не оснащается устройствами очистки поверхностей нагрева, 

так как работает на газе. При работе на мазуте котел оснащается 

пневмоимпульсными генераторами ООО «Сибтехакадем». 

Для контроля состояния амбразур горелок и изоляции в поворотном 

газоходе на топке установлены гляделки, для доступа в объем топки 

установлен лаз. На потолочной части топки расположен взрывной клапан. 

Газоплотное исполнение топки и конвективного газохода позволило 

применить на котле легкую изоляцию из современных теплоизоляционных 

материалов. 
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Тепловая изоляция снаружи покрывается металлической листовой 

декоративной обшивкой толщиной 0,8 мм, которая крепится 

самонарезающими винтами к легкому, несущему только обшивку, каркасу. 

 

 

Рисунок 1.2. Котлы серии ДЕ (принципиальная схема) 

ДКВр – это вертикально-водотрубный паровой двухбарабанный 

котел с естественной циркуляцией (рис. 1.3, 1.4). Котлы этой марки 

унифицированные и имеют несколько типоразмеров с рабочим давлением 

пара: 1,4; 2,4; 3,5 МПа и номинальной производительностью 2,5; 4; 6,5; 10; 

20; 35 т/ч. 
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Они предназначены для выработки насыщенного и перегретого пара 

с температурой 250, 370 и 4400 °С. 

 

 

Рисунок 1.3. Котел паровой серии ДКВр (общий вид) 

Котел состоит из продольно расположенных верхнего и нижнего 

барабанов, соединенных рядами кипятильных труб, образующих 

конвективную поверхность нагрева. На уровне нижнего барабана 

установлены боковые коллекторы, от которых идут перепускные трубы. 

Котел имеет экранированную топочную камеру и кипятильный 

пучок труб диаметром 51×2,5 мм. 

Верхний барабан соединен в передней части с двумя коллекторами 

трубами, образующими два боковых топочных экрана. Одним концом 

экранные трубы вальцованы в верхний барабан, а другим – приварены 

к коллекторам диаметром 104×4 мм. В задней части верхний барабан 

соединен с нижним барабаном пучком кипятильных труб, которые 

образуют развитую конвективную поверхность нагрева. Расположение 

труб – коридорное с одинаковым шагом 110 мм в продольном и 

поперечном направлениях. 
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Топочная камера разделена кирпичной стенкой на топку и камеру 

догорания, а чугунная перегородка делит пространство конвективного 

пучка труб на два газохода: первый и второй. Перегородки выполнены 

таким образом, что продукты сгорания омывают трубы конвективного 

пучка поперечным потоком, что дает возможность эффективнее 

использовать тепло.  

По длине верхнего барабана котла ДКВр имеют две модификации – с 

длинным барабаном и с укороченным. У котлов производительностью 2,5–

10 т/ч верхний барабан значительно длиннее нижнего. У котлов от 10 т/ч 

верхний барабан значительно укорочен. 

Для снижения солесодержания и влажности пара в верхнем барабане 

установлено сепарационное устройство из жалюзи и дырчатого листа, 

улавливающее капельки уносимой с паром котловой воды. 

При необходимости производства перегретого пара 

пароперегреватель устанавливают после второго или третьего пучка труб 

кипятильного пучка, заменяя часть его труб. 

Для котлов с давлением 1,4 МПа и перегревом 225–2500 °С 

пароперегреватель состоит из одной вертикальной петли, а для котлов 

с давлением 2,4 МПа необходимо несколько петель из труб диаметром 

32×3 мм. 

В нижней части верхнего барабана имеется трубопровод 

непрерывной продувки с целью снижения солесодержания котловой воды 

и поддержания его на заданном уровне, а также две контрольные 

легкоплавкие пробки, сигнализирующие об упуске воды. 

Нижний барабан является шламоотстойником, из него по 

специальному перфорированному трубопроводу проводится 

периодическая продувка котла. Кроме того, в нижнем барабане имеется 
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линия для слива воды и устройство для подогрева паром в период 

растопки котла. 

На верхнем барабане установлены два водоуказательных стекла и 

манометр, предохранительные клапаны, имеется патрубок для отбора пара 

на собственные нужды, парозапорный вентиль. 

Для защиты обмуровки и газоходов от разрушения при возможных 

взрывах котла в верхних частях топки и кипятильного пучка расположены 

взрывные предохранительные клапаны. 

 

Рисунок 1.4. Принципиальная схема котла ДКВр: 
1, 2 – верхний и нижний барабаны; 3, 4 – кипятильные трубы первого и второго 

газоходов;5 – чугунная перегородка; 6 – фронтовой экран топки; 7,8 – опускные трубы 

и коллектор фронтового экрана; 9 – задний экран; 10, 11 – коллектор и перепускные 

трубы заднего топочного экрана; 12 – левый боковой экран топки; 13, 14 – коллектор 

и перепускные трубы левого бокового экрана; 15 – опускные трубы бокового 

топочного экрана; 16 – правый боковой экран топки; 17 – горелки; 18, 20 – шамотные 

перегородки; 19 – камера догорания; 21 – торкрет; 22 – обмуровка; 23 – питательная 

линия; 24 – паросепарационные устройства; 25 – паропровод; 26 – пароперегреватель; 

27 – водоуказательное стекло; 28 – предохранительный клапан; 29 – термометр;  

30 – манометр; 31 – трубопровод периодической продувки 
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Очистка наружных поверхностей труб от загрязнений проводится 

паром через обдувочное устройство – вращающуюся трубу с соплами. 

Рассматриваемый котел несущего каркаса не имеет, трубно-

барабанная система его размещается на опорной раме, с помощью которой 

котел крепится к фундаменту. 

Обмуровка котлов выполняется из шамотного и обыкновенного 

кирпича или облегченная из теплоизоляционных плит. 

2. Методические указания по оформлению курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать продольный разрез котельного 

агрегата и план котла с привязкой к нему низкотемпературной 

поверхности нагрева, выполненный на формате А1 в масштабе 1:20, 

оформленный в соответствии со всеми требованиями ЕСКД, а также 

расчетно-пояснительную записку. 

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень, 

подлежащих разработке вопросов): 

Задание на выполнение курсовой работы 

Введение 

1. Расчет объемов и энтальпий продуктов сгорания и воздуха 

2. Тепловой баланс котла 

3. Поверочный расчет топки 

4. Поверочный расчет котельных пучков 

5. Конструктивный расчет водяного экономайзера 

Проверка 

Заключение 

Литература 
 

Расчетно-пояснительную записку рекомендуется оформлять на 

листах формата А4, имеющих рамку, в объеме 30–40 страниц, при этом 

расчетные данные сводить в таблицы и графики для обеспечения 

максимальной компактности расчетно-пояснительной записки.  
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Пример оформления титульного листа расчетно-пояснительной 

записки представлен в приложении 3. 

3. Порядок выполнения курсовой работы 

3.1  Расчет объемов и энтальпий продуктов сгорания 

Теоретическое количество сухого воздуха, необходимое для полного 

сгорания топлива при избытке воздуха α = 1, определяется по формуле 

для газообразного топлива:  

0 3 3

2 2 20,0476 0,5 0,5 1,5 ( ) , / ,
4

m n

n
V CO H H S m C H O нм нм

  (1) 

для твердого топлива и мазута:  

0 30,0889 ( 0,375 ) 0,265 0,033 , / .Р Р Р Р

ор кV С S Н О нм кг
   

(2) 

Теоретический объем азота при α = 1 определяется по формуле 

для газообразного топлива:  

 2

0 0 3 3

20,79 0,01 , / ,NV V N нм нм

    (3) 

для твердого топлива и мазута:  

 2

0 0 30,79 0,008 , / .P

NV V N нм кг

    (4) 

Теоретический объем трехатомных газов при α = 1 определяется 

по формуле 

для газообразного топлива:  

 2

3 3

2 20,01 , / ,RO m nV CO CO H S mC H нм нм

   (5) 

для твердого топлива и мазута:  

 2

30,0186 ( 0,375 ), / .Р Р

RO ор кV С S нм кг
   

 (6) 

(           ) 



 13 

Теоретический объем водяных паров при α = 1 определяется 

по формуле 

для газообразного топлива:  

2

0 0 3 3

2 20,01 0,124 0,0161 , / ,
2

Н О m n вл

n
V H S Н C H d V нм нм

  (7) 

где dвл – влагосодержание газообразного топлива (рекомендуется 

принять dвл = 10 г/нм
3
); 

для твердого топлива и мазута:  

2

0 0 30,111 0,0124 0,0161 1,24 ,нм /кг,Р P

Н О ФV Н W V G

   (8)

 

где GФ – расход пара на паровое распыливание мазута 

в паромеханических горелках при подаче пара под колосниковую решетку 

при сжигании низкореакционного твердого топлива. 

Теоретический объем продуктов сгорания определяется по формуле: 

 2 2 2

0 0 0 3 3 3, / ( / ).Г RO N H OV V V V нм нм нм кг
   

 (9)

 

По найденным значениям теоретических объемов продуктов 

сгорания и воздуха заполняется таблица объемов (таблица 3.1). 

Присосы воздуха для каждой поверхности нагрева Δα определяются 

из таблицы в приложении 4. 

Коэффициент избытка воздуха для каждой следующей за топкой 

поверхности нагрева определяется суммированием присосов воздуха в ней 

Δα и α´´ предыдущей поверхности: 

 ,Т i       (10) 

где αТ – берется из приложений 5, 6, 7. 



 14 

Таблица 3.1. Таблица объемов 

Определяемая величина 

Элемент котла 

топка 
1-й 

пучок 

2-й 

пучок 

эконо- 

майзер 

Присосы воздуха в поверхности 

 нагрева, Δα 

    

Коэффициент избытка воздуха за 

поверхностью нагрева, α´´ 

    

Средний коэффициент избытка 

 воздуха, αср 

    

Объем водяных паров, 

2

3 3 3, / ( / ).Н ОV нм нм нм кг  

    

Действительный объем продуктов 

сгорания, 
3 3 3, / ( / ).ГV нм нм нм кг  

    

Объемная доля трехатомных газов, 
2ROr  

    

Объемная доля водяных паров,
2Н Оr      

Доля трехатомных газов и водяных 

паров, пr  

    

Безразмерная концентрация золовых 

частиц, µзл, кг/кг (для твердого топлива) 

    

Масса дымовых газов, GГ (для твердого 

топлива и мазута) 

    

 

Средний коэффициент избытка воздуха определяется по формуле: 

 αср=0,5(α´+α´´).       (11) 

Объем водяных паров определяется по формуле: 

 2 2

0 0 3 3 30,0161 ( 1) , / ( / ).Н О Н О срV V V нм нм нм кг
  

(12) 

Действительный объем продуктов сгорания определяется 

по формуле: 

 
0 0 3 3 31,0161 ( 1) , / ( / ).Г Г срV V V нм нм нм кг     (13) 

Объемная доля трехатомных газов определяется по формуле: 

 2 2
/ .RO RO Гr V V       (14) 

Объемная доля водяных паров определяется по формуле: 

 2 2
/ .Н О Н О Гr V V       (15) 
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Доля трехатомных газов и водяных паров определяется по формуле: 

 
2 2

.п RО Н Оr r r       (16) 

Безразмерная концентрация золовых частиц: 

 
/100 ,кг/кг,Р

зл ун ГА G     (17) 

где αун – доля уносимой золы (приложение 5,7);  

Масса дымовых газов определится: 

 
01 0,01 1,306 , / .Р

ГG А V кг кг     (18) 

Энтальпия продуктов сгорания газа, воздуха, золы соответственно 

0 0, ,Г В злН Н Н  (кДж/нм
3
, кДж/кг), при α = 1 определится из следующих 

выражений:  

 2 2 2 2 2 2

0 0 0( ) ,Г RO RO H O H O N NН V C V C V C    (19) 

где  – температура дымовых газов, °С; 

 
0 0 ,В ВН V C t      (20) 

где t – температура воздуха, °С; 

 
0,01 ,P

зл ун злН A С      (21) 

где αун – доля уносимой золы (приложение 5,7); 

2 2 2
, , , ,RO H O N В злC C C С С  – средняя объемная теплоемкость 

соответственно трехатомных газов, водяных паров, азота, воздуха и золы, 

кДж/(м
3
·К), кДж/ (кг·К) (приложение 8). 

По полученным значениям энтальпии газа и присосам воздуха 

заполняется Н-  – таблица (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2. Н-  – таблица 

Темпе- 

ратура, 

°С 

Энтальпия газов, кДж/нм
3
, кДж/кг 

0

ГН  
0

ВН  злН  

Топка 

Т  

1 пучок 

1  

2 пучок 

2  

Экономайзер 

эк  

НГ ΔН НГ ΔН НГ ΔН НГ ΔН 

100 

200 

300 

….. 

….. 

….. 

1900 

2000 

           

 

Энтальпия в каждой графе определяется по формуле: 

 
0 0( 1) , Г Г В злН Н Н Н кДж/нм

3
, кДж/кг.   (22) 

Для слоевых топок при А
пр

<6 можно не учитывать Нзл: 

 
4817 / ,  пр Р Р

НА А Q      (23) 

где 
Р

НQ – низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг. 

При сжигании газообразного топлива колонка злН
 исключается из 

таблицы ввиду отсутствия зольных остатков. 

Все данные Н-  – таблицы рассчитываются для диапазона 

температур 100–2000 °С, учитывая ожидаемые диапазоны температур 

в соответствующих газоходах. 

 

3.2 Тепловой баланс котла 

Целью составления теплового баланса котла является определение 

его КПД и расхода топлива. 

Полное количество теплоты, воспринятое в котле рабочим телом, 

рассчитывается по формуле: 
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( ) ( ),кДж/кг,ка пв пр пвQ D h h D h h     (24) 

где D – паропроизводительность котла, кг/с, берется из задания, Dпр–

расход воды на непрерывную продувку, кг/с: 

 
0,01 , /прD p D кг с ,     (25) 

где р – доля непрерывной продувки, %, берется из задания; h –

энтальпия кипящей воды на линии насыщения, кДж/кг, определяется из 

приложения 9 по начальному давлению р0, МПа; h – энтальпия 

насыщенного пара, кДж/кг, определяется из приложения 9 по начальному 

давлению р0, МПа; 

пвh –энтальпия питательной воды, кДж/кг, с целью упрощения 

расчетов определяется по формуле: 

 . .,кДж/кг,пв В п вh С t       (26) 

где ВС  – теплоемкость воды (до 100 °С принимается 

4,19 кДж/(кг·К)),  

. .п вt  – температура питательной воды, °С, берется из задания. 

Располагаемая теплота топлива для котлов малой мощности 

определяется по формуле: 

 
3,кДж/нм ,кДж/кг,P P

P H ФQ Q Q     (27) 

где 
P

HQ  – низшая теплота сгорания топлива, кДж/нм
3
, кДж/кг 

(приложение 2), ФQ – тепло, вносимое в топку с паровым дутьем, кДж/ кг: 

 ( 2514),кДж/кг,Ф Ф ФQ G h      (28) 

где ФG – расход пара на дутье, кг/(кг топлива), рекомендуется 

принять ФG =0,3…0,35; Фh – энтальпия пара, идущего на паровое дутье, 

кДж/кг (как правило, Фh h ). 

При сжигании газообразного топлива параметр ФQ  не учитывается. 
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КПД котельного агрегата определяется по обратному балансу: 

 2 3 4 5 6100 ( ),%,ка q q q q q     (29) 

где q2 – потери теплоты с уходящими газами, %: 

 

0 4
2

100
( ) ,%,ух ух хв P

P

q
q Н Н

Q
    (30) 

где ухН – энтальпия уходящих газов, кДж/кг, определяется по 

таблице 3.2, при ух = 100 °С и ух = 200 °С: 100 200
150

2
ух

Н Н
Н Н , 

рекомендуемые температуры уходящих газов ух принимаются из таблицы 

приложения 10; 

0

хвН – энтальпия холодного воздуха, кДж/кг, определяется: 

 
0 0

хв воз хвН V C t ;      (31) 

принимают: Своз = 1,32 кДж/(кг·°С) теплоемкость холодного воздуха, 

tхв = 30 °С температура холодного воздуха; 

q3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания, % 

(приложение 6); 

q4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания, % 

(приложение 5, 6); 

q5 – потери теплоты от наружного охлаждения, % (из графика по 

приложению 11); 

q6 – потери теплоты с физическим теплом шлака, % (определяется 

только для твердого топлива): 

 6 / ,%,Р

шл зл шл Рq а С А Q
     (32) 

где 1шл уна а – доля золы, уносимая со шлаком; злС – средняя 

теплоемкость золы, кДж/кг (определяется из приложения 8 для 

температуры шлака при слоевом сжигании шл  = 600 °С). 



 19 

Расчетный расход топлива определяется по формуле: 

 40,01 (100 ),кг/с,РВ В q     (33) 

где В – расход топлива, определяемый из уравнения прямого 

теплового баланса котла: 

 

100
,кг/с.ка

P

P ка

Q
В

Q
     (34) 

 

3.3  Поверочный расчет топки 

Цель расчета – определение температуры дымовых газов на выходе 

из топки, конструктивные размеры и поверхность теплообмена которой 

известны. Это позволит оценить экономичность и надежность ее работы. 

Температура газов на выходе из топки т
//
 рассчитывается по 

формуле: 

 т
//
 =  °С     (35) 

где Та – адиабатическая (теоретическая) температура горения, К; М – 

коэффициент; εт – степень черноты топки; В0 – критерий Больцмана. 

Адиабатная (калориметрическая) температура горения соответствует 

условию, когда все полезное тепловыделение воспринимается продуктами 

сгорания (при отсутствии теплоотдачи экранами топки). Она соответствует 

максимальной расчетной температуре газов, недостижимой в реальных 

условиях.  

Для того чтобы определить адиабатическую температуру горения, 

необходимо подсчитать тепловыделение в топке Qт, кДж/м
3
 (кДж/кг) 

по формуле: 

 Qт = Qр 
р    

(36) 
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где – тепло, вносимое воздухом в топку, кДж/м
3
; – тепло 

рециркулирующих газов, учитываемое только при наличии возврата 

в топку части газов из газоходов котла, кДж/м
3
. 

При отсутствии воздухоподогревателя  рассчитывается 

по формуле: 

 .      
(37) 

По найденному значению Qт определяют адиабатную температуру 

горения а,
0
С из Н-  – таблицы путем интерполирования на величину шага

 
изменения значения энтальпии:

 

3, / ,м к

а к

Н Н
кДж м

h
 

где  – ближайшая нижняя граница энтальпии в Н-  – таблице, 

соответствующая значению найденной температуры;  

   – ближайшая нижняя граница энтальпии в Н-  – таблице, 

соответствующая значению найденной температуры; 

к  – ближайшая нижняя граница температуры в Н-  – таблице; 

h  – величина шага изменения значения энтальпии, 

соответствующая повышению температуры на 1 °С. 

В итоге адиабатическая температура горения определяется 

по формуле: 

 Та = а+273, К.      (38) 

Коэффициент М зависит от относительного расположения 

максимума температуры пламени по высоте топки. 

При слоевом сжигании твердых топлив: 

 М = 0,59-0,5Хт.      (39) 

При сжигании газа или мазута: 

М = 0,54-0,2Хт,      (40) 

к
Н

м
Н
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где Хт – отношение высоты расположения горелок от пода топки hг 

к общей высоте топки Нт (от пода топки до середины выходного окна 

топки), 

 Хт = ,      (41) 

Для топок с подовым расположением горелок и слоевых топок 

с механическими забрасывателями принимается Хт= 0 [1]. 

Для топок котельных агрегатов ДКВр, КЕ, ДЕ рекомендуется 

принимать величину Хт= 0,3[5]. 

Степень черноты топки определяют по формулам 

для слоевых топок: 

 εт = ,     (42) 

для камерных топок при сжигании газа или мазута: 

 εт = ,      (43)  

где εф – степень черноты факела; R – площадь зеркала горения слоя 

топлива, расположенного на колосниковой решетке, м
2
; ψср – средний 

коэффициент тепловой эффективности экранов; Fст – площадь стен топки, 

м
2
, определяется по таблице приложения 13. 

Для котлов типа ДЕ, ДКВр средний коэффициент тепловой 

эффективности экранов определяют по формуле: 

 ψср = ,      (44) 

где χэкр – угловой коэффициент эффективности экрана, определяется 

по рис. приложения 12; ζ – коэффициент, учитывающий снижение 

тепловосприятия вследствие загрязнения или закрытия изоляцией 

поверхности, принимается для открытых гладкотрубных экранов при 

сжигании газа ζ = 0,65, мазута ζ = 0,55, твердого топлива в слое ζ = 0,6; Fэ – 
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экранированная поверхность стен топки, определяется по таблице 

приложения 13. 

Для определения εф предварительно задаются температурой газов 

на выходе из топки
//

т: 

- для газа и мазута 
//

т = 900…1000 °С, 

- для бурого угля 
//

т = 800 °С, 

- для каменного угля 
//

т = 900 °С. 

Степень черноты факела εф при сжигании твердого топлива 

находится по рис. приложения 14 в зависимости от оптической толщины 

поглощения среды kps (критерий Бугера Вu): 

Вu = kps = (kгrп+kзлµзл+kкоксµкокс)рs,    (45) 

где k – коэффициент ослабления лучей топочной средой, 1/(МПа·м);  

kг – коэффициент поглощения трехатомными частицами, 1/(МПа·м), 

определяется по рис. приложения 15 в зависимости от
//

т, rН2О и рпs = рrпs;  

rп – доля трехатомных газов в топке (принимается из таблицы 

объемов);  

kзл – коэффициент поглощения золовыми частицами, 1/(МПа·м), 

определяется по рис. приложения 16 в зависимости от 
//

т;  

µзл – концентрация золы (определяется из таблицы объемов);  

kкокс – коэффициент поглощения коксовыми частицами, 1/(МПа·м); 

µкокс – коэффициент, учитывающий характеристики топлива и способ 

его сжигания kкокс · µкокс , принимается по таблице приложения 17, для 

слоевых топок kкоксµкокс=0 [1]; 

р – давление газов в котле, р = 0,1 МПа, s – эффективная толщина 

излучающего слоя, м. 

Эффективная толщина излучающего слоя s определяется 

по формуле: 



 23 

 s = 3,6 ,      (46) 

где Vт и Fст – объем и поверхность стен топки, м
3
, м

2
, определяются 

по таблице приложения 13. 

При сжигании газа или мазута эффективная степень черноты факела 

εф определяется по формуле: 

 εф = mεсв + (1– m)εн,     (47) 

где m – коэффициент, характеризующий долю топочного объема, 

заполненную светящейся частью факела, его значение принимают 

по таблице приложения 18 в зависимости от расчетного теплового 

напряжения топочного объема qv;  

εсв , εн – степень черноты соответственно светящейся и несветящейся 

части факела, определяется по рис. приложения14 в зависимости от kрs.  

Тепловое напряжение топочного объема определяется по формуле: 

 qv = ,       (48) 

Величина qv сравнивается с его допустимым значением, 

приведенным в таблицах приложений 5, 6, 7. 

Оптическая толщина поглощения среды kps для светящейся части 

факела определяется по формуле: 

 kps = (kгrп+kс)рs,     (49) 

Оптическая толщина поглощения среды kps для несветящейся части 

факела определяется по формуле: 

 kps = kгrпрs,      (50) 

где kс – коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами: 

 kс = 0,3(2–αт
//
)(1,6Т

//
г10

-3
 – 0,5)     (51) 

где  – соотношение углерода и водорода в рабочей массе топлива. 

При сжигании газа  определяется по формуле: 
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     (52) 

где m, n – количество атомов углерода и водорода в соединении. 

Критерий Больцмана рассчитывается по формуле: 

 В0 =      (53) 

где φ – коэффициент сохранения теплоты,  – средняя 

суммарная теплоемкость продуктов сгорания. 

Коэффициент сохранения теплоты рассчитывается по формуле: 

 φ =1- ,      (54) 

Средняя суммарная теплоемкость рассчитывается по формуле: 

,      (55) 

где – энтальпия газов на выходе из топки кДж/м
3
 определяется 

по  и Н-  – таблице. 

Найденная по формуле (38) температура на выходе из топки не 

должна отличаться от принятой более чем на 100 °С. Если такое отличие 

имеет место, то для нового значения  уточняется αт, , Во и вновь 

определяется  В случае отличия менее чем на 100 °С поверочный 

расчет считается законченным. 

Полученная температура газов на выходе из топки при сжигании 

твердого топлива оценивается по условиям предотвращения шлакования 

конвективных поверхностей нагрева.  

При сжигании мазута температура на выходе из топки не должна 

превышать 1350 °С, при сжигании мазутов с высоким содержанием серы, 

ванадия, натрия – не должна превышать 1200 °С. Для котлов, работающих 

только на газе, может быть допущена более высокая температура. 
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По Н-  – таблице находят Нт
//
 , кДж/м

3
, соответствующее значению 

найденной температуры на выходе из топки. 

В случае если значение температуры не кратное, значение энтальпии 

рекомендуется находить путем интерполирования на величину шага 

изменения значения энтальпии: 

3( ) , / ,
кт т кН Н h кДж м  

где   – ближайшая нижняя граница энтальпии в Н-  – 

таблице, соответствующая значению найденной температуры; 

к  – ближайшая нижняя граница температуры в Н-ϑ – таблице; 

h  – величина шага изменения значения энтальпии, 

соответствующая повышению температуры на 1 °С. 

Затем определяют количество теплоты, передаваемое в топке 

излучением: 

 Qл = φ(Qт – Нт
//
),кДж/м

3
     (56) 

 

3.4 Поверочный расчет котельных пучков 

Расчет котельных пучков основывается на уравнениях 

теплопередачи и теплового баланса. Для котлов типа ДЕ, ДКВр расчет 

производится последовательно с целью определения температуры газов 

на выходе из первого и второго пучков. 

Задавшись двумя значениями температур газов на выходе из первого 

пучка  в диапазоне 400…600 °С, определяют энтальпии газов, 

соответствующие этим температурам из Н-  – таблицы.  

Из уравнения теплового баланса определяют два значения 

балансового тепловосприятия первого пучка по формуле: 

 Qб1 = φ(Нт
/
 – Н1

//
 +∆α1Нхв

0
),     (57) 

к
Н
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где Нт
/
, Н1

// 
– энтальпии продуктов сгорания на выходе из топки и 

первой конвективной поверхности нагрева соответственно, кДж/м
3
; ∆α1– 

присос воздуха в первой конвективной поверхности нагрева. 

Определяют количество теплоты, воспринятое в первом котельном 

пучке по формуле: 

  Qт1 = ,     (58) 

где К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
·К);  – средний 

температурный напор; F1 – площадь поверхности нагрева, м
2
. 

Средний температурный напор  определяют при условии, что 

температура пароводяной смеси в пучке равна tн – температуре насыщения. 

Площадь поверхности нагрева определяется по формуле: 

 F1 = πdℓсрn1n2,     (59) 

где d – диаметр труб, м; ℓср – средняя длина труб в пучке, м; n1 – 

количество труб в ряду пучка; n2 – количество рядов. Эти характеристики 

определяют по таблице приложения 19. 

Коэффициент теплопередачи в первой конвективной поверхности 

нагрева определяют по формуле: 

 К = ψα1,      (60) 

где ψ – коэффициент тепловой эффективности, зависящий от вида 

топлива и типа поверхности, для котельных пучков при сжигании газа ψ = 

0,85; мазута, тощих углей, фрезерного торфа, дров, АШ ψ = 0,6; бурых 

углей ψ = 0,65; сланцев ψ = 0,5; α1 – коэффициент теплоотдачи от газов 

к стенке, Вт/(м
2
·К). 

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке определяется 

по формуле: 

 α1 = ζ(αк + αл),      (61) 



 27 

где αк – коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/(м
2
·К); αл – 

коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/(м
2
·К). 

Коэффициент теплоотдачи конвекцией определяют по формуле: 

 αк = αк
н
СsСzСф,      (62) 

где αк
н 

– коэффициент теплоотдачи, определяемый по номограмме 

приложения 20 [8]; Сs –поправка на шаг между трубами в зависимости от 

продольного (S1) и поперечного (S2) шагов; Сz – поправка на число рядов, 

при числе рядов больше десяти принимается Сz = 1; Сф – поправка 

на фракционный состав дымовых газов; Сs, Сz, Сф – определяют 

по номограммам приложения 20 [8]. 

Скорость газов в пучке определяют по формуле: 

 Wг = ,м/с     (63) 

где Vг1 – объем газов в пучке, м
3
/м

3
 (м

3
/кг), определяется по таблице 

объемов;  – средняя температура газов в пучке, °С; fг – сечение для 

прохода газов, м
2
. 

Сечение для прохода газов определяется по формуле: 

 fг = аℓср – n1dℓср,      (64) 

где а, ℓср, d – геометрические размеры конвективных пучков, 

принимаемые по таблице приложения 19; n1 – количество труб в ряду, 

принимается по таблице приложения 19. 

Коэффициент теплоотдачи излучением определяют по формуле: 

 αл = αл
н
 εСг,      (65) 

где αл
н 

– коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
·К), определяется по 

номограмме приложения 21 [8]; ε – степень черноты газового потока, 

определяется по рис. приложения 14 в зависимости от критерия Бугера. 

Критерий Бугера для твердого топлива определяется по формуле: 

 kps = (kгrп+kзлμзл)рs,     (66) 



 28 

Критерий Бугера для газа и мазута определяется по формуле: 

 kps = kгrпрs,      (67) 

Коэффициенты kг, kзл определяются аналогично таким же 

коэффициентам топки. 

Толщина излучающего слоя для гладкотрубных конвективных 

пучков s, м, рассчитывается по формуле: 

 s = 0,9d     (68) 

Для незапыленного потока (при сжигании жидкого и газообразного 

топлива) вводится коэффициент Сг, определяемый по номограмме 

приложения 21 [8] . В зависимости от стенки трубы tст. 

Температура стенки трубы определяется по формуле: 

 tст = tн+ ∆t,     (69) 

где tн – температура насыщения, зависящая от давления в барабане 

котла, для газа ∆t = 25 °С, для мазута ∆t = 60 °С. 

Описанный расчет производится для двух принятых температур 

за пучком. 

Истинную температуру за пучком удобно определять графическим 

методом, изображенным на рис. 3.1.  
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Рисунок 3.1. Графическое определение расчетной температуры 
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Имея по два значения Qб1 = f( ) и Qт1 = f( ), точка пересечения 

двух указанных зависимостей будет соответствовать искомой температуре 

 на выходе из первого пучка. Если значение, найденное  , отличается 

от одного из принятых предварительно значений  не более чем на 50 °С, 

то для завершения расчета необходимо по  определить только Qт1, 

сохранив прежний коэффициент теплопередачи. При большем 

расхождении заново определяется коэффициент теплопередачи для 

найденной температуры  

Аналогично рассчитывают второй пучок, для которого температура 

на выходе может быть предварительно принята 250…300 °С. 

 

3.5 Конструктивный расчет водяного экономайзера 

Расчет экономайзера производится с целью определения его 

поверхности теплообмена и компоновки. 

По известным энтальпиям газов на входе в экономайзер 

Нэк
/
(определяется по  и на выходе из него Нэк

//
 (определяется по 

принятой в начале расчетов температуре уходящих газов), определяют 

балансовое тепловосприятие экономайзера по формуле: 

 Qб.эк = φ(Нэк
/
– Нэк

//
 +∆αэкНхв

0
),    (70) 

Энтальпию воды на выходе из экономайзера определяют 

из уравнения теплового баланса: 

 Нэк
//
 = Нп.в + .      (71) 

где Нп.в – энтальпия питательной воды на входе в экономайзер, 

принимается по заданию; Dпв – количество воды, проходящей через 

экономайзер, кг/с; Нэк
// 

– энтальпия воды на выходе из экономайзера. 
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 Dпв = D + Dпр ,      (72) 

где D – паропроизводительность котла (по заданию). 

По энтальпии Нэк
// 

и давлению питательной воды находят 

температуру воды на выходе из экономайзера tэк
//
[3]. 

Для чугунных ребристых экономайзеров ВТИ tэк
//
 должна быть не 

менее чем на 20 °С ниже температуры насыщения. При несоблюдении 

этого условия принимают стальной экономайзер. 

Расчетную поверхность теплообмена экономайзера определяют 

по формуле: 

 Fэк =  ,      (73) 

где  – средний температурный напор, °С;  – коэффициент 

теплопередачи экономайзера, Вт/(м
2
·К). 

Коэффициент теплопередачи экономайзера определяют по формуле: 

,      (74) 

где  – коэффициент, определяемый по номограмме 23 [8]; – 

коэффициент теплопередачи, определяемый по номограмме приложения 

23, в зависимости от скорости газов. 

Скорость газов определяется по формуле: 

 Wг = ,     (75) 

где Vэк – объемный расход газов в экономайзере, м
3
/кг, определяется 

по таблице объемов; – средняя температура газов в экономайзере, °С; 

– живое сечение для прохода газов одной оребренной трубы, м
2
, 

принимается по таблице 19; – число труб в одном ряду, ,  

подбирают такими, чтобы скорость газов составляла для газа и мазута 

8…12 м/с, для твердого топлива 6…9 м/с. 
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Зная число труб в одном ряду , расчетную площадь экономайзера 

Fэк и внешнюю поверхность нагрева F01 (из таблицы приложения 22), 

определяют число рядов: 

 ,      (76) 

Значения  используют при вычерчивании продольного разреза 

экономайзера. 

 

Проверка 

4(1 )
100

Р пр эк

Н ка Л б б

q
Q Q Q Q

    (77)
 

Погрешность в расчетах не должна превышать 0,5 % 
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Приложение 1 

 

Задание на выполнение курсовой работы 

 

Задание №1. Котел ДЕ-6,5; паропроизводительность D = 1,8 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

5%; температура питательной воды tп.в. = 80 °С; топливо – газ, Надым – 

Пунга – Н.Тура – Свердловск – Челябинск. 

Задание №2. Котел ДЕ-4; паропроизводительность D = 1,1 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

5%; температура питательной воды tп.в. = 85 °С; топливо – газ, Бухара – 

Урал. 

Задание №3. Котел ДЕ-6,5; паропроизводительность D = 1,8 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

3%; температура питательной воды tп.в. = 90 °С; топливо – газ, Средняя 

Азия – Центр. 

Задание №4. Котел ДЕ-10; паропроизводительность D = 2,8 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

4%; температура питательной воды tп.в. = 70 °С; топливо – газ, Дашава – 

Киев. 

Задание №5. Котел ДЕ-4; паропроизводительность D = 1,1 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

5%; температура питательной воды tп.в. = 75 °С; топливо – газ, Уренгой – 

Ужгород. 

Задание №6. Котел ДЕ-10; паропроизводительность D = 2,8 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

4%; температура питательной воды tп.в. = 75 °С; топливо – газ, Уренгой – 

Сургут – Челябинск. 
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Задание №7. Котел ДЕ-6,5; паропроизводительность D = 1,8 кг/с; 

начальное давление пара p0= 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р= 3%; 

температура питательной воды tп.в. = 85
 
°С; топливо – газ, Н. Новгород – 

Иваново – Череповец. 

Задание №8. Котел ДЕ-4; паропроизводительность D = 1,1 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

3%; температура питательной воды tп.в. = 75 °С; топливо – газ, Средняя 

Азия – Центр. 

Задание №9. Котел ДЕ-6,5; паропроизводительность D = 1,8 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

5%; температура питательной воды tп.в. = 80 °С; топливо – газ, Дашава – 

Киев. 

Задание №10. Котел ДЕ-6,5; паропроизводительность D = 1,8 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

4%; температура питательной воды tп.в. = 95 °С; топливо – газ, Средняя 

Азия – Центр. 

Задание №11. Котел ДЕ-4; паропроизводительность D = 1,1 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

4%; температура питательной воды tп.в. = 70 °С; топливо – газ, Оренбург – 

Александров Гай. 

Задание №12. Котел ДЕ-6,5; паропроизводительность D = 1,8 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

3%; температура питательной воды tп.в. = 70 °С; топливо – газ, Средняя 

Азия – Центр. 

Задание №13. Котел ДЕ-4; паропроизводительность D = 1,1 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

3%; температура питательной воды tп.в. = 95 °С; топливо – газ, Коробки–

Лог – Волгоград. 
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Задание №14. Котел ДЕ-4; паропроизводительность D = 1,1 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

5%; температура питательной воды tп.в. = 100 °С; топливо – газ, Серпухов – 

Ленинград. 

Задание №15. Котел ДЕ-4; паропроизводительность D = 1,1 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

4%; температура питательной воды tп.в. = 95 °С; топливо – газ, Серпухов – 

Ленинград. 

Задание №16. Котел ДЕ16-14 паропроизводительность D = 4,5 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

4%; температура питательной воды tп.в. = 90 °С; топливо – газ, Н. Новгород 

– Иваново – Череповец. 

Задание №17. Котел ДЕ-16-14 паропроизводительность D = 4,4 кг/с; 

начальное давление пара p0 = 1,4 МПа; доля непрерывной продувки р = 

3%; температура питательной воды tп.в. = 100 °С; топливо – газ, Саратов – 

Москва. 

Задание №18. Котел ДКВр 4-13 паропроизводительность D = 

1,1 кг/с; начальное давление пара p0 = 1,3 МПа; доля непрерывной 

продувки р = 3%; температура питательной воды tп.в. = 98
 
°С; топливо – газ, 

Оренбург – Александров Гай. 

Задание №19. Котел ДКВр 4-13 паропроизводительность D = 4,1 т/ч; 

начальное давление пара p0 = 1,3 МПа; доля непрерывной продувки р = 

4%; температура питательной воды tп.в. = 80
 

°С; топливо – мазут 

малосернистый. 

Задание №20. Котел ДКВр 6,5-13 паропроизводительность D = 

6,5 т/ч; начальное давление пара p0 = 1,3 МПа; доля непрерывной продувки 

р = 3%; температура питательной воды tп.в. = 70
 
°С; топливо – мазут 

сернистый. 
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Задание №21. Котел ДКВр 6,5-13 паропроизводительность D = 

6,7 т/ч; начальное давление пара p0 = 1,3 МПа; доля непрерывной продувки 

р = 4%; температура питательной воды tп.в. = 100 °С; топливо – газ, Саратов 

– Москва. 

Задание №22. Котел ДКВр 10-13 паропроизводительность D = 

10,2 т/ч; начальное давление пара p0 = 1,3 МПа; доля непрерывной 

продувки р = 5%; температура питательной воды tп.в. = 90 °С; топливо – газ, 

Уренгой – Ужгород. 

Задание №23. Котел ДКВр 10-13 паропроизводительность D = 

10 т/ч; начальное давление пара p0 = 1,3 МПа; доля непрерывной продувки 

р = 4%; температура питательной воды tп.в. = 95 °С; топливо – газ, Уренгой 

– Сургут – Челябинск. 

Задание №24. Котел ДКВр 10-13 паропроизводительность D = 

10,5 т/ч; начальное давление пара p0 = 1,3 МПа; доля непрерывной 

продувки р = 3%; температура питательной воды tп.в. = 75
 
°С; топливо – 

мазут малосернистый. 
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Приложение 2 

Расчетные характеристики твердых и жидких топлив 

 

 

 

 

 

 

Вид 

Топлива 

Состав , % Низшая тепло-

та сгора-

нияQн
p
, кДж/кг 

 

 

V
о 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W
p 

 

A
p 

 

S
p

o+k
 

 

C
p 

 

H
p 

 

N
p 

 

 O
p 

Марка угля 

Донецкий Д 13,0 27,8 2,9 44,1 3,3 0,9 8,0 17250 4,63 0,84 3.66 0,6 5,10 

Донецкий Г  0,0 28,8 3,0 48,3 3,4 0,9 5,6 18920 5,11 0,92 4,04 0,58 5,54 

Кузнецкий Д 11,5 15,9 0,4 55,4 4,0 1,9 9,9 21900 5,76 1,06 4,56 0,68 6,30 

Кузнецкий Г  8,5 16,9 0,4 60,1 4,2 2,0 7,9 23570 6,21 1,12 4,92 0,67 6,71 

Светлановский Г 10,0 28,8 2,8 49,0 3.3 1.1 5,0 19480 5,16 0,93 4,08 0,57 5,58 

Экибастузский СС  6,5 36,9 0,7 44,8 3,0 0,8 7,3 17380 4,56 0,84 3,61 0,40 4,94 

Подмосков-ный Б2 32,1 30,6 2,5 24,3 1,9 0,4 8,2 8670 2,47 0,47 1.96 0,65 3,08 

Интинский Д 11,5 28,8 2,5 44,2 2,9 1,5 8,6 16870 4,50 0,84 3,56 0,54 4,94 

Волынский Г 10,0 27,0 2,8 49,8 3,3 0,9 6,2 19470 5,19 0,95 4,11 0,57 5.63 

Кизеловский Г  7,5 37,9 4.3 41,5 3,2 0,5 5,1 16710 4,51 0,8 3.57 0,52 4,89 

Челябинский Б3 17,0 35,7 1,0 33,6 2,5 0,9 9,5 12417 3,36 0,63 2,66 0,54 3,83 

Марка мазута 

Малосернистый 0,02 0,03 0,85 86,58 12,04 0,3
* 

40330 10,91 1,62 8,62 1,52 11,76 

Сернистый 0,49 0,05 1,8 85,71 11,45 0,5
* 

39570 10,70 1,61 8,45 1,45 11,51 

Высокосер-нистый  1,0 0,06 2,55 85,04 10,64 0,71
* 

39060 10,44 1,61 8,25 1,36 11,22 

2RОV
2N

оV ОН
о

2V о
гV
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Расчетные характеристики природных газов 

Газопровод 
Состав газа по объему, % Q

р
н, 

М СН4 С2Нб С3Н8 С4Н10 С5Н12 С6Н1

4 

N2 СО2 кДж/м
3 

Саратов – Москва 90,29 2,80 1,10 0,75 0,34 0,20 4,20 0,32 37010 

Саратов – Горький 91,9 2,1 1,3 0,4 0,1 0 3,0 1,2 36130 

Ставрополь – Москва 93,8 2,0 0,8 0,3 0,1 0 2,6 0,4 36090 

Серпухов – Ленинград 89,6 5,2 1,7 0,5 0,1 0 2,7 0,1 37430 

Брянск – Москва 92,8 3,9 1,1 0,4 0,1 0 1,6 0,1 37300 

Кумертау – Ишимбай – Магнитогорск 81,7 5,3 2,9 0,9 0,3 0 8,8 0,1 36800 

Промысловка – Астрахань 97,1 0,3 0,1 0 0 0 2,4 0,1 35040 

Ставрополь – Невинномысск – Грозный 98,2 0,4 0,1 0,1 0 0 1,0 0,2 35630 

Саушино – Лог – Волгоград 93,2 0,7 0,1 0,1 0 0 2,8 0,2 35130 

Коробки – Лог – Волгоград 93,2 1,9 0,8 0,3 0,1 0 3,0 0,7 35840 

Бухара – Урал 94,24 3,0 0,89 0,39 0,17 0,13 0,9 0,28 37560 

Урицк – Сторожовка 91,9 2,4 1,1 0,8 0,1 0 3,2 0,5 36470 

Лижво – Кологривовка – Вольск 93,2 2,6 1,2 0,7 0 0 2,0 0,3 37010 
Средняя Азия – Центр 93,8 3,6 0,7 0,2 0,4 0 0,7 0,6 37550 

Уренгой – Ужгород 98,9 0,12 0,01 0,01 0 0 0,9 <0,06 35590 

Нардым – Пунга – Н.Тура – Свердловск – Челябинск 98,67 0,16 0,08 0,01 0 0 1,00 0,08 35590 

Оренбург – Александров Гай 86,43 3,90 1,72 0,87 0,30 0,07 6,70 0,01 36800 

Уренгой – Сургут – Челябинск 98,24 0,29 0,20 0,09 0,04 0 1,00 0,14 35800 

Н. Новгород – Иваново – Череповец 98,99 0,25 0,04 0,02 0 0 0,60 0,10 35750 

Дашава – Киев 98,9 0,3 0,1 0,1 0 0 0,4 0,2 35880 
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Приложение 3 

 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет» 

им. Н.И. Вавилова 

 

Факультет электрификации и энергообеспечения 

 

Кафедра «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

ТЕМА: «Тепловой расчет котельного агрегата малой мощности» 

 

 

 

 

 

       Выполнил: 

       студент (ка) 3 курса 

       группы ТГС-301 

       ______________________ 
 шифр (для студентов заочной формы обучения) 

       И.И. Иванов 

       ______________________ 
 (подпись, дата) 

       Преподаватель: 

       к.т.н., доцент 

       П.П. Петров 

       ______________________ 
 (подпись, дата) 

 

 

 

Саратов 2013 г. 
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Приложение 4 

Расчетные присосы воздуха и котлов 

Газоходы Величина 

Присосов  

Топочные камеры слоевых топок 0,10 

Топочные камеры пылеугольных и газомазутных котлов: 

 камерные с металлической обшивкой 

 камерные без металлической обшивки 

 циклонные под разряжением 

 

0,05 

0,08 ÷ 0,1 

0,03 

Газоходы конвективных поверхностей нагрева: 

 фестон, ширмы, первый котельный пучок с чтD /50  

 первый котельный пучок с чтD /50  

 второй котельный пучок с чтD /50  

 

0 

0,05 

0,1 

Первичный и промежуточный пароперегреватель 0,03 

Экономайзеры с чтD /50  0,02 

Экономайзеры с чтD /50 : 

 стальной 

 чугунные с обшивкой 

 чугунные без обшивки 

 

0,08 

0,1 

0,2 

Воздухоподогреватели с чтD /50 : 

 трубчатые 

 регенеративные 

 

0,03 

0,2 

Воздухоподогреватели с чтD /50 : 

 трубчатые 

 регенеративные 

 пластинчатые 

 

0,06 

0,25 

0,1 

Воздухоподогреватели: 

 чугунные из ребристых труб 

 из ребристых плит 

 

0,1 

0,2 

Золоуловители: 

 электрофильтры с чтD /50  

 то же с чтD /50  

 циклонные батарейные, скруберы 

 

0,1 

0,15 

0,05 

Газоходы за котельным агрегатом: 

 стальные /каждые 10 м длины/ 

 кирпичные борова /каждые 10 м длины/ 

 

0,01 

0,05 

Для пылесистем 

Шаровые барабанные мельницы: 

 с промбункером 

 с прямым вдуванием 

 

0,1÷0,12 

0,14 

Молотковые мельницы под разряжением 0,04 

Среднеходовые валковые мельницы под разряжением 0,04 

Мельницы-вентиляторы 0,2÷0,25 
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Приложение 5 

Расчетные характеристики камерных топок для котлов 

производительностью 25 … 50 т/ч[7] 

Наименование 

топлива 

 

Производи-

тельность – 

D, т/ч 

Коэфф. 

избытка 

воздуха 

 

 

Потери тепла Объемное 

тепло- 

напряжение 

топки qv, 

кВт/м
3
 

Доля золы, 

уносимой 

газами 

унa  
3q , % 

4q , % 

Каменные угли 

 

25 

 

1,2 

 

0,5 

 

5,0 

 

250 

 

0,95 

  

 

35 

 

1,2 

 

0,5 

 

3,0 

 

210 

 

0,95 

  

 

50 

 

1,2 

 

0,5 

 

2,0 ÷ 3,0 

 

190 

 

0,95 

 Бурые угли 

 

25 

 

1,2 

 

0,5 

 

3,0 

 

290 

 

0,95 

  

 

35 

 

1,2 

 

0,5 

 

1,5 ÷ 2,0 

 

240 

 

0,95 

  

 

50 

 

1,2 

 

0,5 

 

1,0 ÷ 2,0 

 

210 

 

0,95 

 Фрезерный 

торф 

 

25 1,2 0,5 3,0 250 0,95 

 

 

35 

 

1,2 

 

0,5 

 

1,5 ÷ 2,0 

 

210 

 

0,95 

  

 

50 

 

1,2 

 

0,5 

 

1,0 ÷ 2,0 

 

190 

 

0,95 
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Приложение 6 

Расчетные характеристики газомазутных топок [7] 

Наименование 

топлива 

Производи-

тельность 

D, т/ч 

Коэфф. 

избытка 

воздуха 
"
 

Потери 

теплоты 

q3, % 

Объемное 

теплонапря-

жение топки 

qv, кВт/м
3
 

Примечание 

Мазут 
>50 

≤50 

1,08 …1,1 

1,15 

0,5 

1,0 

290 

290 

Для 

высокосернистых 

мазутов 
" 1,02 ÷ 1,03 

Природный 

или 

попутный газ 

>50 

≤50 

 

≤50 

1,08 …1,1 

1,15 

 

1,15 

0,5 

1,0 

 

1,05 

350 ÷ 470 

290 

 

875 

смесительные 

горелки 

инжекционные 

горелки 

В газомазутных котлах с наддувом принимают " = 1,05 

Приложение 7 

 

Расчетные характеристики слоевых топок [7] 
 

Наименование 

топлива 

Коэфф. 

избытка 

воздуха 
"
 

Потери теплоты Объемное 

теплонапряжение  

топки 

qv, кВт/м
3 

Доля золы, 

уносимой 

газами 

унa  
q3, % q4,% 

А. Механические топки 

Бурые угли 1,3 1,0 5 290 ÷ 350 10 

Каменные угли 1,3 1,0 6 290 ÷ 350 15 

Антрациты 1,5 0 14 290 ÷ 350 10 

Б. Ручные и полумеханические топки 

Бурые угли 1,4 1,0 7 230 ÷ 290 10 

Каменные угли 1,4 1,0 7 230 ÷ 290 10 

Антрациты 1,6 0,5 18 230 ÷ 290 10 
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Приложение 8 

Средние объемные теплоемкости воздуха и газов, кДж/(м
3
К), 

теплоемкость золы, кДж/(кг·К) 

Температура 

°С 

 

Своздуха 2ROC  
2NC  OHС

2
 

злC  

1 2 3 4 5 6 

0 1,3198 1,6010 1,2955 1,4954 0,77 

100 1,3253 1,7016 1,2968 1,5063 0,808 

200 1,3328 1,7887 1,3006 1,5235 0,846 

300 1,3433 1,8641 1,3077 1,5436 0,879 

400 1,3555 1,9312 1,3173 1,5666 0,9 

500 1,3693 1,9902 1,3286 1,5909 0,917 

600 1,3840 2,0426 1,3412 1,6161 0,934 

700 1,3986 2,0900 1,3546 1,6425 0,946 

800 1,4124 2,1317 1,3680 1,6693 0,959 

900 1,4259 2,1708 1,3806 1,6969 0,971 

1000 1,4384 2,2052 1,3928 1,7242 0,984 

1100 1,4594 2,2366 1,4045 1,7514 0,996 

1200 1,4623 2,2655 1,4154 1,7782 1,000 

1300 1,4736 2,2915 1,4263 1,8042 1,050 

1400 1,4841 2,3154 1,4359 1,8293 1,130 

1500 1,4937 2,3372 1,4451 1,8541 1,170 

1600 1,5029 2,3573 1,4539 1,8775 1,170 

1700 1,5113 2,3761 1,4623 1,8996 1,210 

1800 1,5189 2,3933 1,4698 1,9010 1,210 

1900 1,5268 2,4092 1,4770 1,9437 1,260 

2000 1,5340 2,4239 1,4837 1,9643 1,260 

2100 1,5411 2,44 1,4904 1,984 1,260 
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Приложение 9 

Давление 

насыщенного 

пара, 

р, МПа 

Температура 

насыщения, 

tS, C 

Удельная 

энтальпия 

кипящей воды, 

h
/
, кДж/кг 

Удельная энтальпия 

сухого насыщенного 

пара, h
//
, кДж/кг 

1,0 179,01 772,0 2778,7 

1,2 187,96 798,4 2783,4 

1,3 191,6 814,7 2786,0 

1,4 195,04 830,1 2788,4 

1,5 198,28 844,7 2790,4 

 

 

Приложение 10 

Температуры уходящих газов для котлов низкого давления 

производительностью менее 50 т/ч (14 кг/с) [7] 

Топливо ух , °С 

Угли с приведенной влажностью 7,0nW  

и природный газ 

 

120 ÷ 130 

Угли с 0,50,1nW  140 ÷ 150 

Мазут высокосернистый  
150 ÷ 160 

Торф и древесные отходы 170 ÷ 190 

 

  
%  2,0  p 

S (             ) 



 45 

Приложение 11 

 

2

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

%

4 6 8 10 14 18 20 40 60 80 100 300 500 700
0

2

1

q5

D

т/ч 

 

Потери тепла от наружного охлаждения: 1 – котельный агрегат (с хвостовыми 

поверхностями); 2 – собственно котла (без хвостовых поверхностей) 

 

Приложение 12 

 
 

1 2 3 4 5 76
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1 2

3

4

5 s/d

х s d

e

 
 

Номограмма для определения угловых коэффициентов однорядного гладкотрубного 

экрана: 1 – с учетом излучения обмуровки при е ≥ 1,4d; 2 – то же при е = 0,8d; 3 – то же 

при е = 0,5d; 4 – то же при е = 0; 5 – без учета излучения обмуровки при е ≥ 0,5d 
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Приложение 13 

Таблица. Основные размеры топок котлов типа ДЕ, ДКВр [9] 

Тип котла 

ДЕ-

4-14 

ДЕ-

6.5-14 

ДЕ-

10-14 

ДЕ-16-

14 

ДКВр-4-

14 

ДКВр-

6,5-14 

ДКВр-

10-14 

Объем топки V , м
3 8,01 11,21 17,4 22,5 13,0 20,4 39,3 

Полная поверхность 

стен топки Fст, м
2 

23,8 29,97 41,47 51,84 41,4 54 84,8 

Экранированная 

поверхность экранов 

топки Fэк, м
2 

21,84 27,97 39,02 48,13 21,4 27,9 47,9 

Площадь зеркала 

горения R , м
2 

- - -  3,8 6,3 8,7 

 

Приложение 14 

0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1 1.4 1.8 2.5 6

kps

a

0.1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 

Номограмма: зависимость степени черноты факела от оптической толщины 

поглощения среды 
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Приложение 15 
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Номограмма для определения коэффициента ослабления лучей трехатомными газами 
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Приложение 16 

400 600 800 1000 1200 1400 1600

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

1 2 3 4 5

k зл

t

Co
 

Номограмма для определения коэффициента ослабления лучей золовыми частицами: 

1 – при сжигании пыли в циклонных топках; 

2 – при сжигании углей, размолотых в шаровых барабанных мельницах; 

3 – то же, размолотых в среднеходных и молотковых мельницах и в мельницах- 

вентиляторах;  

4 – при сжигании дробленки в циклонных топках и топлива – в слоевых топках;  

5 – при сжигании торфа в камерных топках. 

 

 

Приложение 17 

Коэффициенты поглощения лучей сажистыми частицами кокса 

kкоксµкокс 

Вид топлива kкоксµкокс, 1/(м·МПа) 

АШ, тощий уголь 0,25 

Каменный уголь 0,2 

Бурый уголь, сланец, торф 0,1 
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Приложение 18 

Доля топочного объема, заполненного светящейся частью факела 

Вид сжигаемого топлива и удельная нагрузка топочного 

объема 

Коэффициент m 

Газ при сжигании светящимся факелом с 400 400Vq
3/ мкВт  0,1 

То же при 1000Vq  0,6 

Мазут при  0,55 

То же при 1000Vq
3/ мкВт  1,0 

Примечание. При удельных нагрузках топочного объема больше 400 и меньше 1000 

кВт/м
3
 коэффициент m определяют линейной интерполяцией 

3/ мкВт

400Vq
3/ мкВт
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Приложение 19 

Геометрические характеристики конвективных пучков 

Характеристика Тип котла 
ДЕ-4-14 ДЕ-6,5-14 ДЕ-10-14 ДЕ-16-14 ДКВр-4-14 ДКВр-6,5-14 ДКВр-10-14 

Размеры труб первого и второго 

пучков, м 

 

0,051×0,0025 

Площадь конвективной 

поверхности нагрева, м
2 

(1-й пучок/2-й пучок) 

 

45/38 

 

67/57,5 

 

121/90,6 

 

150/112,7 

 

116,9 

 

197,4 

 

229,1 

Количество труб в ряду n1 (1-й 

пучок/2-й пучок) 

 

6+1/4+1 

 

6+1/5+1 

 

7+1/5+1 

 

7+1/5+1 

 

16+1 

 

23+1 

 

27+1 

Количество рядов n2 19 26 41 51 20/20 22/22 22/22 

Площадь живого сечения для 

прохода топочных газов, м
2
 

0,34 0,35 0,41 0,71 0,84 1,24 1,28 

Продольный шаг, м 

1-го пучка 

 

0,09 

 

0,1 

2-го пучка 0,11 

Поперечный шаг труб, м 0,110 0,110 
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Приложение 20 
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Номограмма для определения коэффициента теплоотдачи конвекцией при поперечном 

омывании коридорных гладкотрубных пучков 
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Приложение 21 
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Номограмма для определения коэффициента теплоотдачи излучением 
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Приложение 22 

Характеристики одной трубы экономайзера ВТИ 

Длина 

трубы, м 

Диаметр труб 

dхδ, мм 

Внешняя поверхность 

нагрева 01F , м
2 

 

 

 

Живое сечение 

трубы для 

прохода газов, 

м
2
, 01f  

 

Размеры 

прямоугольных 

ребер а хв, мм 

1,5 55  

92×8 

2,18 0,088  

150х150 
2,0 75 2,95 0,12 

2,5 95 3,72 0,152 

3,0 115 4,49 0,184 

 

 

Приложение 23 
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Номограмма для определения коэффициента теплопередачи чугунного экономайзера 

ВТИ 
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Приложение 24 

Примеры выполнения чертежей паровых котлов 

 

Котел паровой ДЕ-4-14 ГМ 
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Котел паровой ДЕ-10  
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Котел паровой ДКВр-2,5-13  
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Котел паровой ДКВр-4-13  
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Котел паровой ДКВр-10-13  
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