
 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



Введение 

В современном мире энергетическая отрасль представляет из себя 

основу для развития всех отраслей промышленности, определяющих 

прогресс общественного производства. Постоянный рост себестоимости 

производства электроэнергии на ТЭС из-за роста цены на топливо и роста 

размеров штрафов за загрязнение окружающей среды заставляет обратить 

внимание на и тенденции развития энергетики, технологии 

энергосбережения и ресурсоэффективности. 

Развитие энергетики в настоящее время имеет огромное значение для 

России. В течение следующих десятилетий ожидается значительное 

увеличение энергопотребления, связанное с необходимым развитием 

экономики страны. Это приведет к увеличению нагрузки на систему 

энергоснабжения и потребует повышенного внимания к эффективности 

использования и объёмам электроэнергии. 

Красноярский край занимает площадь 2 366 800 км2 [1]. В условиях 

суровой погоды зимой в Сибири расходы на теплоносители могут достигать 

половину бюджета края. На данный момент подавляющая часть тепла и 

электроэнергии производится на тепловых электростанциях и котельных. С 

учетом текущего состояния эксплуатируемого более 50 лет 

энергооборудования, становится актуальным вопрос использования 

оборудования, отвечающего всем современным стандартам. 

Целью данной работы является расчет и проектирование котельного 

агрегата с естественной циркуляцией паропроизводительностью 220 т/ч, 

заданными значениями параметров пара и сжигаемого топлива. Исходя из 

поставленной цели формируются следующие задачи: 

 расчёт и проектирование котельного агрегата; 

 расчёт на прочность элементов котла; 

 финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение; 

 социальная ответственность 



1 Описание производственного объекта 

 

В данном проекте котел разрабатывается для Канской ТЭЦ, которая 

располагается в городе Канске, Красноярского края. Основана 18 октября 

1953 года, в 2012 году в ходе реорганизации группы «Сибирская 

генерирующая компания» Канская ТЭЦ была выделена из состава ОАО 

«Енисейская ТГК (ТГК-13)» в отдельное акционерное общество. В 

настоящее время данная электростанция является основным источником 

теплоснабжения города Канска и обеспечивает теплом и горячей водой 

практически всё население города, а также промышленные предприятия. 

ТЭЦ может функционировать как в теплофикационном режиме, так и в 

режиме комбинированной выработки тепла и электроэнергии [2]. 

В качестве основного топлива используется уголь Бородинского 

разреза, расположенного в 81 километре от станции. На сегодняшний день 

на станции установлено три турбины и семь котлов. Высота над уровнем 

моря составляет  

214 метров [2]. 

Установленная электрическая мощность станции 24 МВт, тепловая – 

325 Гкал/ч соответственно. Годовая выработка электричества 81,35 млн. 

кВтч



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


