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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АПУ – атомная паропроизводящая установка 

БЗК – быстрозапорный клапан 

ВНУ – воздухонаправляющее устройство 

ВРШ – винт регулируемого шага 

ВТЭ – водотопливная эмульсия 

ВУ – верхний уровень 

ГД – главный двигатель 
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ГТУ – газотурбинная установка 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания 

КИП – контрольно–измерительные приборы 

КПД – коэффициент полезного действия 
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МЦЦ – магнитопорошковая дефектоскопия 
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САР – система автоматического регулирования 

СКУ – судовая котельная установка 

СРЗ – судоремонтный завод 

СУ – средний уровень 

СЦК – система централизованного контроля 

СЭУ – судовая энергетическая установка 

ТИ – техническое использование 

ТО – техническое обслуживание 

ТС – техническое состояние 

ТЭ – техническая эксплуатация 
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ТЭФ – техническая эксплуатация флота 

УЗД – ультразвуковая дефектоскопия 

УК – утилизационный котел 

ЦПУ – центральный пост управления 

ЭДС – электродвижущая сила 
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ВВЕДЕНИЕ 

Историческая справка: 

1 в. до н.э. - Герон Александрийский создал паровой котел; 

XVI-XVII вв. н.э. – первые разработки Леонардо да Винчи, Джованни 

Бранка и Соломона де Ко котлов промышленного назначения. 

1680 г. – разработка котла с рабочим давление 10 МПа с 

предохранительным клапаном (Папин). 

В 1707 г. англичанам Т. Ньюкомену и Т. Севери был выдан патент на 

паровую машину и паровой котел, в котором применен водоуказательный 

прибор, состоящий из верхнего и нижнего пробных кранов. 

В 1766  г. И. И. Ползунов  построил  установку,  состоящую  из  парового  

котла  и  универсальной  паровой машины. В котле применен автоматический 

регулятор питания.  

Л. Уатт  в 1784  г.  получил  патент  на  усовершенствованную  

универсальную  паровую машину, внес предложения по повышению 

безопасности и надежности паровых котлов (изобретены водомерное стекло и 

U-образный манометр, усовершенствованы регуляторы питания и давления 

пара в котле, применены предохранительный клапан и пробные краны, 

дублирующие водомерное стекло. 

В 1801 г. американец Эвене построил установку, в которой котел был 

изготовлен из чугуна и имел цилиндрическую форму, что позволило повысить 

давление пара до 0,5— 0,7 МПа. 

В 1807 г. Фултон открывает регулярные рейсы по р. Гудзон на пароходе 

"Клермонт", на котором была применена установка Уатта. 

Через 12 лет после постройки первого речного парохода Фултона в 

эксплуатацию вступает океанский пароход "Саванна" (1819 г.), а в 1822 г., 

например, в Америке было уже 300 пароходов, в Англии 150, еще через 5 лет 

соответственно 900 и 300 пароходов.  

В России на Ижорском заводе в 1811 г. впервые был построен паровой 

дноуглубительный снаряд.  

3 ноября 1815 г. первый русский пассажирский пароход "Елизавета" 

совершил рейс от Санкт-Петербурга до Кронштадта.  

Теория тяги разработана инженером И. П. Алымовым. Первую 

 методику расчета циркуляции воды в котле создал в 1893 г. В. Сазонов.  

В 1893 году был сконструирован и собран водотрубный паровой котел. 

Сделал это русский инженер В. Г. Шухов.   

В области теории паровых котлов успешно работал основоположник 

теории автоматического регулирования И. А. Вышнеградский, создавший 

капитальный труд «Механическая теория теплоты».  

Профессор Н. В. Кирш работал над вопросами сжигания твердых топлив 

в топках котлов и впервые осуществил сжигание антрацитов, в 1907 г. 

предложил метод теплового расчета паровых котлов. 
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В самом начале ХХ века были изобретены вертикально-водотрубные 

паровые котлы. В 1913 году производительность пара таких котлов составляла 

15 т/ч при давлении пара 1,8 МПа. 

Начиная с 30-х годов ХХ в. в ЦКТИ и ВТИ были выполнены 

исследования по теплообмену и гидравлическому сопротивлению в 

поверхностях нагрева котлов.  

В 1941 г. на основе работ М. П. Вукаловича и И. И. Новикова составлены 

первые отечественные таблицы свойств воды и водяного пара. Расчетами 

лучистого теплообмена занимался Т. Т. Усенко. 

В 1974 году, в СССР производительность паровых котлов достигла 2500 

т/ч, а давление пара составляло 24 МПа. 

Энергетический кризис способствовал дизелизации флота, развитию 

утилизационных и вспомогательных котельных установок. 

 
1 КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА СУДНА.  

ПАРОПРОИЗВОДЯЩАЯ УСТАНОВКА 

 

1.1 Характеристики рабочих сред. Судовые потребители пара 
Качество воды, подаваемой в котел и находящейся внутри него, имеет 

важнейшее значение для надежной и экономичной эксплуатации котла. 

Вопросы, связанные с контролем качества воды, изменением состава 

растворенных в ней солей и газов и другие, настолько обширны, что за 

последние 30-35 лет они выделились в специальную отрасль эксплуатации 

котельных установок. Все паросиловые установки морских судов работают по 

замкнутому циклу, т. е. отработавший в главной машине (турбине) и 

вспомогательных механизмах пар конденсируется в конденсаторе. Конденсат 

перекачивается обратно в котел. При такой схеме неизбежны утечки пара и 

конденсата. Кроме того, пар и вода безвозвратно расходуются на хозяйственно-

бытовые нужды, продувку котлов и т. д. На современном морском судне потери 

конденсата составляют 1 – 2%, а на небольших пароходах - до 4% паропро-

изводительности котлов.  

Для пополнения конденсата в систему котлов необходимо вводить 

добавочную воду (добавочное питание), содержащую различные соли. 

Поступая вместе с водой внутрь котла, некоторые из солей под действием 

высокой температуры переходят в нерастворимое состояние. Соли, оседающие 

на внутренних стенках поверхности нагрева котла, снижают его 

паропроизводительность и вызывают перерасход топлива, так как накипь имеет 

очень малый коэффициент теплопроводности  (в несколько раз меньший, чем 

 стали) и может стать причиной аварии котла.  

Если не принять мер, то в процессе эксплуатации концентрация солей 

внутри котла будет постепенно увеличиваться и котел придется очень скоро 

выводить из действия. 

В настоящее время разработаны достаточно совершенные методы 
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водного режима и водообработки, позволяющие увеличить срок между 

котлоочистками до 8000 и даже 10000 ч. 

В паросиловых установках морских судов различают воду: 

котловую, находящуюся внутри котла при его работе; 

питательную, подаваемую в котел; 

конденсат (различают конденсат отработавшего пара поршневых машин 

и турбин); 

добавочную, добавляемую к конденсату (смесь конденсата и добавочной 

воды образует питательную воду); 

продувочную, удаляемую из котла при его верхнем и нижнем 

продувании; 

береговую (пресная вода, принимаемая с берега в танки судна и 

предназначенная для питания котлов); 

дистиллят - продукт испарения забортной или береговой: воды 

(различают дистиллят и бидистиллят, т. е. продукт двойной перегонки воды); . 

умягченную - химически обработанную воду (для удаления из нее 

накипеобразующих солей); 

катионированную, подвергшуюся фильтрации в специальных 

катионитовых фильтрах с заменой накипеобразующих солей на более 

безопасные для эксплуатации котла; 

забортную, т. е морскую. 

Добавочное питание на большинстве судов, как правило, производится 

дистиллятом. 

Качество воды определяют по нескольким характеристикам: сухому 

остатку, общему солесодержанию, содержанию масла и кислорода в воде, 

содержанию фосфатов и хлоридов, жесткости: воды, щелочности воды, 

водородному показателю. 

Судовые потребители пара: 

1. Главный двигатель 

-паровые спутники топливной системы 

-паровая турбина и машина, ходовые турбогенераторы 

-системы обогрева топливных и масляных и масляных запасных, 

отстойных переливных и расходных цистерн. 

2. Котельная установка 

-системы обогрева запасных, отстойных и расходных топливных цистерн. 

-подогреватели топлива и питательной воды 

-турбоприводы питательных насосов и других механизмов. 

-паромеханические форсунки 

-сажеобдувочные устройства  

-система отчистки котлов 

3. Другие вспомогательные устройства 

-турбогенераторы 

-испарительная установка  

-подогреватель сепаратора льяльных вод 
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-локальная система пожаротушения в МКО 

Состав потребителей пара, их конструктивные особенности зависят от 

многих факторов. 

Судовые потребители пара 

-подогрев пресной и забортной воды 

-системы обогрева балластных танков 

-система отопления жилых и служебных помещений 

Характеристики рабочих сред 

Давление и температура пара  

Обеспечение высокой экономичности комплекса, котельная установка – 

потребители пара. 

В основе лежит термодинамическая целесообразность, максимально 

эффективно использовать располагаемую тепловую энергию рабочего тела.   

При конденсации насыщенного пара давлением 1МПа выделяется  

2018 кДж/кг, а при 0,5МПа 2110 кДж/кг (почти на 5% больше). 

 
1.2 Принцип действия и состав котельной установки 

В простейшем случае в корпусе котла вода одновременно подогревается 

до температуры кипения и испарения. Такой котел может вырабатывать только 

насыщенный пар. Современные котлы (точнее, котельные агрегаты) имеют 

значительно более сложную конструкцию. Так, в современном котельном 

агрегате имеются следующие основные узлы:  

собственно котел с парообразующей поверхностью нагрева; 

водяной экономайзер, в котором питательная вода подогревается за счет 

тепла продуктов горения, покидающих собственно котел; пароохладитель для 

выработки охлажденного (точнее, слабоперегретого) пара; 

воздухоподогреватель, в котором воздух до подачи в топку подогревается 

теплом продуктов горения, покидающих котел; 

арматура парового и водяного пространств; 

устройство для осушения пара; 

дымоходы с дымовой трубой; 

обмуровка, изоляция и обшивка, служащие для уменьшения потерь тепла 

в окружающую среду; 

фундамент и каркас, объединяющие в одно целое все узлы котельного 

агрегата. 

Судовая котельная установка состоит из котельных агрегатов вместе с 

необходимыми для их обслуживания вспомогательными устройствами и 

располагается на судне в одном или нескольких котельных отделениях  

(рис. 1.3.1). 

Позиции  на рисунке означают: 1 – щит автоматического регулирования 

работы 

котлов; 2 - подогреватель-дегазатор питательной воды; 3 – система 

подготовки  питательной воды; 4, 9 – подогреватели питательной воды и 

топлива; 5 – питательный насос; 6 – котельные агрегаты; 7 – дымовая труба;  
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8 – вентиляторы, подающие воздух в топку котла; 10 - фильтр топлива;  

11 – топливные насосы; 12 – бортовая топливная цистерна. 

Вспомогательные устройства котельной установки обеспечивают: 

подачу воздуха в топку и удаление из нее продуктов горения; 

подачу топлива к топке; питание котла водой; подготовку питательной 

воды;  

контроль и регулирование работы котла. 

Один только перечень основных узлов современной котельной установки 

(см. рисeyjr 1.3.1) свидетельствует о ее сложности по сравнению с 

простейшими котлами. Усложнение конструкции дало громадные практические 

результаты: экономичность работы судовых котлов возросла за последние 

годы в 1,5 – 2 раза. 
 

 
Рисунок 1.3.1 — Котельное отделение морского судна 

 

Условия эксплуатации морского судна предъявляют особые требования к 

его котельной установке, которые можно свести к следующим:  

надежность и безопасность работы при любых условиях, вплоть до 

штормовых (при крене судна до 45° и дифференте до 15-20°); 

простота обслуживания и ремонта; 

максимальная паропроизводительность при минимальных массе и 

габарите; 

высокая экономичность работы при минимальной стоимости 

изготовления и эксплуатации. 
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Эти требования необходимо помнить при рассмотрении и оценке 

конструкций судовых паровых котлов. 

 

1.3 Характеристики котлов 

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки 

1) Паропроизводительность - D, [т/ч] (кг/ч) – весовое количество пара, 

вырабатываемое котлом в единицу времени; 

Паропроизводительность является главным показателем, так как в 

современных котлах может производиться отбор не только перегретого, но и 

насыщенного пара, в этом случае общая паропроизводительность котла равна 

сумме паропроизводительностей по перегретому и насыщенному 

(охлажденному) пару: 

 

                                                             D = DПE+DHAC                               (1.4.1) 

 

2) Рабочее давление пара в котле - pK, [МПа] (кгс/см
2
) - это избыточное 

давление пара: 

- в паровом коллекторе котла с ЕЦ; 

- в сепараторе котла с МПЦ; 

- за главным стопорным клапаном прямоточного котла. 

Рабочее давление пара современных главных судовых паровых котлов 

находится в пределах от 2,5 до 9,0 МПа (25 ÷ 90 кгс/см
2
); 

3)Температура перегретого пара  tПE, [°С] - температура пара за 

пароперегревателем котла; 

Температура перегретого пара, вырабатываемого современными 

главными судовыми котлами, составляет от 350 до 540 °С. 

4) Коэффициент полезного действия котла  ηК, [%] - это отношение 

полезно использованного тепла, ушедшего на производство и перегрев пара, к 

подведенному теплу в топке котла: 

                                                               (1.4.2) 

КПД парового котла характеризует его экономичность и совершенство 

протекающих в нем процессов горения топлива, теплообмена, полноты 

использования тепла продуктов сгорания. Для современных судовых паровых 

котлов значение КПД находится в следующих пределах: 

- главные котлы с вентиляторным дутьем - 72 ÷ 80 %; 

- котлы с развитыми хвостовыми поверхностями нагрева - 92 ÷ 94 %; 

- котлы с промежуточным перегревом пара - 96 ÷ 97 %; 

- высоконапорные котлы - 83 ÷ 92 %. 

5) Расход топлива в единицу времени - В, [кг/ч] - также, как и 

паропроизводительность, характеризует нагрузку котла. 
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Существенное значение для судовых котлов имеет способность их работы 

в течение длительного времени с перегрузкой и значительной недогрузкой. При 

выходе из строя одного главного котла, оставшиеся должны за счет перегрузки 

обеспечить паропроизводительность установки, достаточную для дачи судном 

заданной скорости хода. 

6) Температура питательной воды - tПИ, [°С] – температура воды, 

подаваемой в котел. Этот параметр имеет существенное значение, так как его 

величина взаимосвязана с другими характеристиками котла: расходом топлива, 

паропроизводительностью, температурой перегретого пара, КПД. 

Температура питательной воды определяется тепловой схемой установки 

и используемым способом регенеративного подогрева питательной воды. 

Основным показателем при этом является величина недогрева питательной 

воды до кипения, обеспечивающая надежную работу экономайзера котла. 

7) Температура воздуха, поступающего в топку - tB, [°С] – также влияет 

на расход топлива и экономичность котла, и зависит от компоновочной схемы 

котла, наличия и конструкции воздухоподогревателя. Подача в топку 

подогретого воздуха улучшает как процессы испарения топлива и 

перемешивания его с воздухом, так и сам процесс горения топлива. 

О степени совершенства паровых котлов можно судить по следующим 

характеристикам: 

8) Теплонапряжение топочного объема – qT, [кДж/м3ч] (Вт/м3) – 

количество теплоты, выделяющейся в одном кубическом метре топочного 

объема в единицу времени при сжигании вводимого в топку топлива: 
 

                                                                                                     (1.4.3) 

где: VT –объем топки, [м ]. 

В старых котлах значение qT составляло: 

qT= 1,5 ÷ 2,0 МВт/м3; 

в современных котлах:  

qT= 14 ÷ 16 МВт/м3. 

 

9)Теплонапряжение поверхностей нагрева котла – q, [кДж/м2ч] (Вт/м
2
) – 

количество тепла, воспринимаемое от продуктов сгорания топлива одним 

квадратным метром поверхности нагрева котла в единицу времени; 

                                                                                                     (1.4.4) 

10)Относительное водосодержание котла – , [ч] - отношение весового 

количества воды в парообразующих элементах котла к его 

паропроизводительности: 

                                                                                                       (1.4.5) 
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11) Относительный вес сухого котла - gCK, [(кгc)/кг] – отношение полного 

веса котла без воды к его паропроизводительности: 

                                                                                                  (1.4.6) 

12) Относительный вес котла с водой - g, [(кгc)/кг] – отношение полного 

веса котла, заполненного водой до рабочего уровня при температуре 20°С, к его 

паропроизводительности: 

                                                                                        (1.4.7) 

 
1.4 Паропроизводящие установки 

 

Одним из способов использования тепла уходящих выпускных газов, 

является установка утилизационных котлов для генерации пара низкого 

давления. 

Утилизационные котлы различают по следующим признакам: 

- по назначению – парогенераторы, парогенераторы-глушители, 

водогрейные, водогрейные-глушители; 

- по виду испарительной поверхности – газотрубные и водотрубные; 

- по виду теплоносителя – работа на выпускных газах дизеля 

(утилизационные), или на выпускных газах и топливе, сжигаемом в топке котла 

(комбинированные); 

- по системе управления – автоматизированные и ручного управления. 

Автоматизированные котлы могут быть оснащены следующими 

способами регулирования паропроизводительности: 

- с газовым перепуском (частичным или полным); 

- со сбросом излишков пара в конденсатор; 

- со сбросом излишков пара на потребителя пара. 

На морских судах с дизельными установками устанавливаются 

утилизационные котлы различных конструкций и размеров, что в основном 

зависит от требований судовладельцев и обусловленных размерами судна 

(машинного отделения) потребностью в паре судна и особенностью 

эксплуатации судна и его энергетической установки. 

Как и обычные вспомогательные котлы, утилизационные котлы можно 

классифицировать на водотрубные и огнетрубные с различными 

конструктивными системами утилизации тепла. 

На большинстве морских судов установлены и эксплуатируются 

водотрубные котлы с многократной принудительной циркуляцией. В состав 

котельной установки в этом варианте входят, кроме котлов с принудительной 

циркуляцией, сепаратор пара и циркуляционные насосы. 
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Рисунок 1.5.1 —  Схема главной паропроизводящей установки  

 

 
Рисунок 1.5.2 — Схема вспомогательной паропроизводящей установки  

 

 
 

Рисунок 1.5.3 — Схема  утилизационной паропроизводящей установки 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Судовые потребители пара. 

2. Классификация паровых котлов. 

3. Характеристики котлов. 

4. Назовите характеристики вспомогательных котлов, установленных на 

судах промыслового флота. 

5. Назначение утилизационных ППУ. 

6. Назначение главных ППУ. 

7. Состав главных ППУ. 

 

Литература: [4, 7, 8, 10]. 

 

2 СЖИГАНИЕ ЖИДКИХ ТОПЛИВ В ТОПКАХ СУДОВЫХ КОТЛОВ 

 

2.1 Топливо СКУ. Характеристики жидких топлив 

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки. 

Требования к топливу: 

1) При сгорании выделять как можно больше теплоты 

2) Сравнительно легко загораться и давать высокую температуру 

3) Быть достаточно распространенным в природе 

4) Его количество и нахождения должно быть рентабельным при добыче  

5) Дешевым при использовании 

6) Сохранять свои свойства при хранении 

7) Невысокая вязкость при обычных температурах  

8) Безвредность продуктов сгорания, для газового тракта парового котла 

9)Экологичность  

Характеристики топлива – это элементарный состав и теплофизические 

свойства. 

Элементарный состав судового топлива. 

Топливо состоит из горючих и не горючих частей. 

Горючая – совокупность органических соединений 

Не горючая – состоит из минеральных примесей, золы и влаги.  

Минеральные примеси делятся на 2 группы: 

Внешние (при добыче, мусор) 

Элементарный состав топлива 

                             углерод -С;                        ванадий - V; 

                             водород - H;                     натрий - Na; 

                             сера - S;                              калий - K; 

                             кислород - O;                   зола - A; 

                             азот - N;                             вода - W. 
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Классификация топлив 

Топливо СК и ППУ 

           Естественное                                                 Искусственное 

Естественное топливо СК и ППУ 

 

Природные газы                                  Нефть                         Ископаемые,  

угли, горючие  

сланцы, торф, дрова 

Искусственное топливо СК и ППУ 

 

Бензин, керосин, диз. топливо, смазочное масло, спирты кокс, древесный уголь 

Элементарный состав топлива принято выражать следующим 

соотношением: 

C + H + S + O + N + A + W = 100% 

C,H,S – горючие элементы 

O,N – внутренний балласт              Рабочий состав топлива 

A,W – внешний балласт 

 

Таблица 2.1 – Элементарный состав топлива  

 
 
Действующий стандарт: ГОСТ Р 54299 – 2010 – Топлива судовые ТУ 

Высшей теплотой сгорания топлива Q называется количество теплоты, 

выделяющейся при полном сгорании 1 кг топлива с последующим 
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охлаждением продуктов сгорания до температуры конденсации водяных паров 

и использовании этой теплоты для нагрева. 

Низшей теплотой сгорания топлива Q
P

H называется количество 

теплоты, выделяющейся при полном сгорании топлива без использования 

теплоты конденсации водяных паров. 

                           )    (2.1.1) 

В расчетах для определения Q
P

H используется формула Менделеева: 

                               
PPPPP 2510901030339 W)SO(,HCQ л

P

H                (2.1.2) 

Расхождение расчетных значений Q
P

B с величиной Q
P

н равно  

630 — 830 кДж/кг. 

Теплота сгорания для различных видов топлива колеблется в широких 

пределах; для жидкого топлива она составляет ~ 40 000 кДж/кг. 

Температура застывания- это такая температура, при которой топливо 

теряет свою подвижность. Температурой застывания называют температуру, 

при которой испытываемое топливо загустевает до такой степени, что при 

наклоне пробирки под углом 45 ° его уровень остается неизменным в течение 1 

минуты. 

Температура застывания характеризует прекращение возможности 

перекачки топлива. Топливо, имеющее высокую температуру застывания, 

необходимо подогревать при перекачке и расходовании. Температура 

застывания зависит от исходного сырья и способа получения топлива. 

Температура вспышки - это минимальная температура, при которой 

смесь паров нагреваемого топлива и воздуха вспыхивает при соприкосновении 

с открытым пламенем. При этом само жидкое топливо не должно загораться. 

Температура вспышки характеризует легкость зажигания топлива и степень его 

огнеопасности. Предельную температуру подогрева топлива рекомендуется 

устанавливать на 10 – 20 °С ниже температуры вспышки, если топливная 

система открытого типа. В герметичных топливных системах, работающих под 

давлением, допускается увеличивать температуру подогрева выше этой 

величины, но следует учитывать пожароопасность при прорыве прокладок и 

разливе топлива. 

Температура воспламенения - это температура, при которой топливо 

после вспышки горит длительное время (не менее 5 сек). Температура 

воспламенения обычно превышает температуру вспышки на 15 ÷ 20 °С. 

Содержание воды. Вода является вредным компонентом, так как 

снижает тепловую ценность топлива и ухудшает условия его сгорания. 

Дополнительно необходимо учитывать затраты тепла на испарение воды, 

содержащейся в топливе, и перегрев пара. Содержание 1 % воды в мазуте 

уменьшает теплоту его сгорания на ~ 460,1 кДж/кг. При значительном 

содержании воды в топливе возможны срывы и затухания факела и резкие 

перепады давлений в топке, что приводит к разрушению отдельных 

конструктивных элементов котла. Если в топливо попадает морская вода, она 



 

 
18 

способствует выпадению в осадок твердых смолистых веществ в топливных 

цистернах. 

 

2.2 Материальный баланс процесса горения 

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки 

Основные положения процесса горения 

Горение – называют процесс быстрого химического соединения горючих 

элементов топлива с окислителем, обычно с кислородом воздуха, 

сопровождающийся выделением теплоты и света. 

Полное горение – полученные продукты, не способны к реакции с 

кислородом. 

        Неполное горение – при недостаточном количестве кислорода или низкой 

температуры в месте реакции. 

        Как недостаточное, так и чрезмерное количеств веденого воздуха вызывает 

падение экономичности работы котла. 

        Условие правильной организации процесса горения является подача в 

топку нужного количества воздуха. 

Материальный баланс процесса горения  

Общее количество выделенной теплоты в последовательно протекающих 

реакциях не зависит от промежуточных изменений, а определяется точно 

начальным и конечным состояниями системы, участвующей в этих реакциях. 

 

Реакция горения углерода 

C         +                    =          C  

12                    32                      44 

1кг                 2,67кг              3,67кг 

Реакция горения водорода 

                                                      2H+ =2 O                                                (2.2.1) 

Реакция горения серы 

                                                          S+ =S                                                   (2.2.2) 

 

Теоретическое и действительное количество воздуха 

Теоретическое количество воздуха – это необходимое количество воздуха для 

полного сжигания 1 кг топлива, может быть рассчитано из стихометрических 

уравнений горения. 

Пример: 2х12кг С+32кг(22,4 =2х28кг(2х22,4 СО 

Сжигание топлива 
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Количество сухого воздуха, теоретически необходимого для полного 

сгорания 1кг топлива 

  
Коэффициент избытка воздуха 

                                                                                                                    (2.2.3.) 

Коэффициент избытка воздуха α зависит от рода топлива, способа 

сжигания, нагрузки котла и конструкции топочного устройства. 

На практике: 

-для ГК α =1.14 – 1.2; 

-для современных котлов α = 1.03 – 1.05; 

-для ВК α = 1.2 – 2.0. 

При проектировании и эксплуатации котлов всегда стремится обеспечить 

полное сгорание топлива при наименьших значениях. 

В идеале α = 1. 

Внешними признаки качественного сгорания топлива являются: 

- оптимальное соотношение «топливо – воздух» при бездымном горении; 

- равномерное горение  без взрывов, хлопков; 

- отсутствие в дымовых газах СО соответствие значения С , значения 

формуляре котла; 

- отсутствие догорания топлива в газоходах. 

Энтальпия продуктов сгорания и воздуха. 

Для расчета теплообмена между продуктами сгорания с одной стороны   

поверхности нагрева и водой, паром, необходимо определить тепловую 

энергию полученных газов. 

Энтальпия  (кДж/кг топлива) определяется количеством теплоты, 

которая необходима для нагревания этих газов при постоянном давлении от 

нуля до данной температуры.  

                                                                                                 (2.2.4) 

                                                                       (2.2.5) 

                                                                                                          (2.2.6) 

Теплоемкость воздуха – теплоемкость сухого воздуха + количество 

водяных паров. 
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2.3 Основные положения теории топочных процессов 

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки 

Топочным процессом называется совокупность физических и химических 

явлений, связанных со сгоранием топлива в топках паровых котлов. 

Горение топлива и теплообмен протекают как едино-связанный топочный 

процесс. 

Характер процесса образования горючей смеси в основном 

аэродинамической структурой потока. 

В классификацию топочного процесса положен аэродинамический принцип 

организации процесса. 

Слоевой процесс. 

Характерен тем, что поток воздуха движущийся через проточную камеру 

топки, встречаются на своем пути слой твердого  вязкого топлив в результате 

чего получается горячий поток продуктов сгорания. 

 
Рисунок 2.3.1 – Слоевой процесс 

 

Характерные особенности: 

Значительный запас топлива необходим. 

Большие размеры кусков топлива во избежании их уноса с потоком. 

Форсировать можно увеличив расход воздуха. 

Небольшая удельная мощность. 

Переодичность процесса, связанная с забросом нового топлива. 

Низкая маневренность. 

 

Факельный процесс. 

Сжигание жидкого и газообразного топлива.  
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Рисунок 2.3.2 – Схема факельного процесса  

 

Характеризуется: 

Малый запас горючего в топочном объеме, что делает процесс менее 

устойчивым. 

Равенство времени пребывания частиц топлива в топке и времени их сгорания. 

Следование частиц топлива вместе с газовым потоком. 

Легкая управляемость процессом горения. 

Условия осуществления интенсивного факельного процесса. 

Тонкий распыл топлива, хорошее перемешивание его с воздухом, турбуленция 

факела и всего топочного объема. 

Вихревой процесс -  является дальнейшим развитием факельного способа 

сжигания пылевидного топлива. Основан на основе центробежного эффекта 

 
Рисунок 2.3.3 – Вихревой процесс 
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Тепловое напряжение топочного объема представляет собой количество 

теплоты, которое выделяется при сжигании топлива в 1  объема топки в 

единицу времени. 

                                                                                                             (2.3.1) 

Величина qT, зависящая от объема топки, является очень важной 

характеристикой топочного процесса и в целом всего котла.  

Объем топки предопределяет размеры газоходов, где располагаются 

конвективные пучки, а следовательно, скорость газов и теплообмен в этих 

газоходах. 

Топка судового котла представляет собой проточную камеру, ограниченную с 

боков трубами лучевоспринимающих поверхностей нагрева - экрана и первыми 

рядами конвективного парообразующего пучка, и с фронтов - огнеупорной 

обмуровкой фронтальных стенок, на которых расположены топочные 

устройства. 

 

 
 

Рисунок 2.3.4 – Топочные устройства 

 

Газоход в котлах не сужается.  

Топочных устройств может быть несколько (для регулирования 

производительности). Требования к стенкам судовых котлов. 

Размеры и форма должны обеспечивать полное сгорания топлива. 

Полнота сгорания обеспечивается коэффициентом полноты сгорания 

                                                                                                              (2.3.2) 

 

Факел не должен касаться поверхности труб. 

Малые габариты топки. 
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Обеспечение топочным устройством плавное регулирование расходов топлива 

и воздуха в широком диапазоне нагрузок котла. 

Обеспечение равномерного распределения тепловых нагрузок по всему 

топочному объему. 

Достаточный срок службы, удобное и безопасное управление горением, 

простота ремонтов и осмотров. 

 

Паровые форсунки СПК. 

Принцип работы паровой форсунки показан на рисунке 2.3.5 

  
Рисунок 2.3.5 – Паровые форсунки СПК 

 

 

Центробежная форсунка. 

Принцип работы механической форсунки показан на рисунке 2.3.6 

 

 
Рисунок 2.3.6 – Центробежная форсунка 
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Ротационная форсунка 

 

Принцип работы ротационной форсунки показан на рисунке 2.3.7 

 

 
Рисунок 2.3.7 – Ротационная форсунка 

 

Паро-механическая  форсунка 

 

 

 
Рисунок 2.3.8 – Паромеханическая форсунка 
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Рисунок  2.3.9 – Эпюры концентрации топлива в различных сечениях 

топливной струи при распылении механической форсунки 

 

Распыление топлива форсункой в СПК. 

 
 

Рисунок  2.3.10 – Распыление топлива форсунок СПК 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Топливо СПК. Требования к топливу СПК. 

2. Топливо СПК. Виды топлива. 

3.  Топливо СПК. Состав топлива. Массы топлива.  

4. Основные положения теории топочных процессов. Требования к 

топкам СПК. 

5. Основы теории горения. 

6. Основы теории горения топлива. Скорость горения и факторы ее 

определяющие.  

7. Энтальпия продуктов сгорания топлива. 

8. Материальный баланс процесса горения.  

9. Признаки качественного горения топлива. 

 

Литература: [6, 7, 11, 12]. 
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3 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

3.1 Уравнение теплового баланса 

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки 

эксплуатация, наблюдение, оценка работы и поддержание безопасности 

двигательной установки и вспомогательных механизмов 

 

Наиболее полное представление об экономических показателях работы 

судового котла дает тепловой баланс, который показывает, сколько теплоты 

поступает в котел, какая часть ее используется полезно (на производство пара), 

а какая теряется. 

Тепловой баланс - это приложение закона сохранения энергии к анализу 

рабочего процесса котла. При анализе рабочего процесса котла на 

стационарном (или установившемся) режиме его работы тепловой баланс 

составляется на основании результатов теплотехнических испытаний. В общем 

виде уравнение теплового баланса имеет вид 

 

 

                            QПОД = Q1 +   , i                                                         (3.1.1) 

 

где QПОД – количество теплоты, подведенной к паровому котлу, кДж/кг; 

Q1 – полезно использованная теплота, кДж/кг; 

QПОТ – тепловые потери, кДж/кг. 

 

В нормативном методе расчета [5, 6, 8], разработанном для стационарных 

котлоагрегатов, рекомендуется учитывать всю теплоту, подводимую в топку с  

1 кг топлива, т. е. 

 

                                                  QПОД = QP= + QB +QПР                           (3.1.2) 

где   - низшая теплота сгорания рабочей массы топлива, кДж/кг; 

QT, QB, QПР – количество теплоты, вносимое соответственно с топливом, 

воздухом и паром, который подводится для распыления топлива, кЛж/кг. 

Последние три величины определяют следующим образом. Физическая 

теплота топлива 

                                                                   QТ= cТtТ                                              (3.1.3) 

где сТ – теплоемкость топлива при температуре его подогрева tT, кДж/(кг·К) 

Величина QВ учитывает лишь ту теплоту, которая получена воздухом вне 

котла, например в паровом воздухоподогревателе. При обычной компоновке 
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котла с газовым подогревом воздуха она равна количеству теплоты, вносимой в 

топку с холодным воздухом, т. е. 

                                          QB=QХВ= V
0
 сХВ tХВ =                                     (3.1.4) 

где α – коэффициент избытка воздуха; 

сХВ – теплоемкость холодного воздуха при температуре tXB; 

 - энтальпия теоретического количества воздуха V
0
, кДж/кг 

Количество теплоты, подводимой в топку с паром для распыления вязких 

топлив: 

  

                                                                 QПР=    (iПР-i)                               (3.1.5) 

где GПР – расход пара на распыление ВК топлива, кг/ч; 

iПР, i” – энтальпия пара на распыление топлива и сухого насыщенного пара в 

уходящих газах, кДж/кг. 

Величина i” в уравнении (3.1.5) может приниматься равной 2500 кДж/кг, 

что соответствует парциальному давлению паров воды в уходящих газах  ≅ 
0,01 МПа. 

Для судовых котлов определяющей величиной в уравнении (3.2) является 

 , так как сумма остальных слагаемых не превышает 1 % от QP. В связи с 

этим при составлении теплового баланса судовых котлов обычно принимают 

при подогреве воздуха дымовыми газами  QПОД =  , а при подогреве паром 

QПОД =   + QВ . При этом основным является первое уравнение, так как 

паровой подогрев воздуха в судовых котлах применяется исключительно редко. 

Обычно тепловой баланс выражают в относительных единицах (долях единицы 

или в %), разделив правую часть уравнения (3.1) на   с учетом того, что 

 QПОД =   , т.е. 

 

                                                        100 = η  +                                        (3.1.6) 

 

Коэффициент полезного действия котла, % 

 

                                                                   η  =                                       (3.1.7) 

Тепловые потери, % 

                                                                      =                                       (3.1.8) 

 

Тепловой баланс позволяет проверить правильность теплового расчета 

котла, определить по данным теплотехнических испытаний КПД и тепловые 

потери. 

3.2 Тепловые потери и КПД котла 

Теплота, поступающая в топку, распределяется на полезно-используемую 

и на тепловые потери. Часть этих потерь является неизбежной, другая часть 

может свести потери к минимуму. 
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Уравнение теплового баланса составляется на установившихся режимах 

Количество теплоты, поступающей в топку в расчете на 1 кг топлива: 

низшей теплоты сгорания рабочей массы теплоты внесенной атмосферным 

воздухом 

физической теплоты воздуха теплоты, внесенной распыливающим 

устройством, паром при применении паро-механических форсунок. Большая 

часть этой теплоты  расходуется на генерацию пара. Потери. 

Рассмотрим двух-коллекторный паро-агрегат с пароперегревателем и 

экономайзером 

  -  с воздухом                                  (3.2.1) 

  - с топливом                                          (3.2.2) 

                                          – с паром                             (3.2.3) 

                                                    (3.2.4) 

                                             (3.2.5) 

                                                 (3.2.6) 

Сумма теплоты, вносимой с различными средами в паровой котел, 

называется располагаемой теплотой 

                              (3.2.7) 

Теплотой сгорания на производство пара  называется полезно используемой 

теплотой. 

               (3.2.8) 

 

Для котлов с отбором насыщенного и перегретого пара она состоит из 

суммы полезной теплоты по насыщенному пару  

 

Остальная часть располагаемого тепла уходит из котла в виде потерь 

 – потери теплоты с уходящими газами [кДж/кг] 

- потери теплоты от химической неполноты сгорания 

- потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива 

-потери рассеивания в окружающее пространство через облицовку котла 

 

                     (3.2.9) 

                   (3.2.10) 
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                                 (3.2.11)                             

Потеря в окружающую среду будет определяться конструкцией котла. 

Эффективность рабочего процесса осуществляемого в вспомогательном 

паровом или водогрейном котле, характеризуется КПД. 

Он представляет собой отношение полученной теплоты к располагаемой 

                                                                                                      (3.2.13) 

Если учесть потери то  

                                                                          (3.2.14) 

                                               (3.2.15) 

                  (3.2.16) 

                                                 (3.2.18) 

                                              (3.2.19) 

                                            (3.2.20)         

 

Сумма объемов газов на среднюю теплоемкость минус объем воздуха 

подали для сжигания  на теплоемкость и  температуру,  и  удельную 

теплоемкость и температуру топлива. 

 

 

В реальных условиях эксплуатации котлы подвергаются продуванию. 

                                   (3.2.21) 

 

                                                                       (3.2.22) 

 

C учетом частых потерь, КПД котла можно выразить: 

100%                                        (3.2.23) 

                              (3.2.24) 

 

 
. 
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КПД зависит от котла, размеров, рода топлива, конструкции топочных 

устройств, расположения поверхности нагрева, величины хвостовых 

поверхностей и качества обслуживания. 

 

Анализ потерь с уходящими газами. 

Потери тепла с уходящими газами : являются наибольшими из всех 

потерь в котле, составляют 4…25% от  для котлов с вентиляторным дутьем и 

8…16% для высоко напорных котлов. 

                                      (3.2.25) 

Потери тепла  растут с ростом объема продуктов сгорания, чем выше  тем 

потери больше. 

- коэффициент избытка воздуха 

В современных котлах с развитой поверхностью нагрева 

воздухоподогревателя и экономайзеров, температура уходящих газов 

 
В огнетрубных котлах  нередко доходит до 300-350°C. 

Потери от неполноты сгорания топлива имеют место в том случае, если в 

процессе сжигания топлива наряду с продуктами полного сгорания 

( ) образующая газообразные продукты неполного сгорания 

(CO, ) 

Обычно эти потери составляют  

 

                                              (3.2.26) 

Потеря  увеличивается: 

при слишком большом или малом ; 

при содержании влаги в топливе; 

при большом содержании в топливе золы и механических примесей; 

при плохом распылении форсунки топлива и недостаточное смешивание с 

воздухом; 

при малом объеме топочного пространства, недостаточного для завершения 

процесса горения топлива. 
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Рисунок 3.2.1 – Схема распределения тепловых потерь 

Требования к сжиганию: Горение в котле должно быть бездымным, с 

минимальным коэффициентом избытка воздуха. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Тепловой баланс СПК. Уравнение теплового баланса. 

2. Тепловой баланс СПК. Тепловые потери и способы их уменьшения.  

3.  Тепловой баланс СПК. КПД котла. 

4. Форсунки СПК 

5. Коэффициент полезного действия СПК по прямому и обратному 

тепловому балансу. 

6. Составьте уравнение теплового баланса для: главного котла с 

пароперегревателем и подогревателем воздуха, вспомогательного котла, 

утилизационного. 

7. Что называется располагаемым теплом? 

8. Дайте определение КПД котла. 

9. В чем отличие в определении КПД по прямому и обратному балансам? 

10. Какая потеря теплоты в котлах является наибольшей? 

11. Какое влияние на КПД оказывает коэффициент избытка воздуха? 

12. Какое влияние на КПД оказывает газовый воздухоподогреватель? 

 

Литература: [4, 7, 8, 10, 11, 12] 
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4 ТЕПЛООБМЕН В КОТЛАХ 

4.1 Основные понятия о процессе теплообмена в котле 

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки 

Теплота самопроизвольно переносится только в сторону убывания 

температуры. 

Количество теплоты, переносимое через какую-либо изотермическую 

поверхность в единицу времени, называется тепловым потоком. 

Закон Фурье: количество переданной теплоты  пропорционально падению 

температуры, времени и площади сечения, перпендикулярно направлению 

распространения теплоты. 

                                                                                                          (4.1.1) 

λ – коэффициент теплопроводности  

Конвективным теплообменом или теплопередачей называется процесс 

переноса теплоты между поверхностью твердого тела и жидкой средой. 

Интенсивность конвективного теплообмена характеризуется коэффициентом 

теплоотдачи α, который определяется по формуле Ньютона-Аихмана 

                                                                                                 (4.1.2)  

Уравнение подобия для процесса конвективного теплообмена при 

вынужденном движении теплоносителя имеет вид  

                               (4.1.3) 

                             (4.1.4) 

                                                                                                         (4.1.5) 

                                              (4.1.6) 

Лучистый теплообмен – процесс распространения световых и 

инфрокрасных лучей  от 0,5-800 Мкм 

 

                                                                                            (4.1.7) 

Теплопередача. Теплопроводность, конвекция и тепловые излучения 

являются лишь частными условиями общего процесса переноса теплоты, а 

количественной характеристикой этого процесса является коэффициент 

теплопередачи, значение которого количество теплоты, переданное в единицу 
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времени через единицу поверхности стенки от одной жидкости к другой при 

разности температур между ними в один градус. 

                                        (4.1.8)    

               

                                             (4.1.9)                                  

K – коэффициент теплопередачи. Величина обратная термического 

сопротивления  

Тепловой расчет котлов включает в себя расчет теплообмена между 

продуктами сгорания. 

Судовой котел представляет собой сложный теплообменник, где имеют 

место все способы передачи теплоты: излучение, конвекция, теплопроводность. 

Лучистый – происходит в основном в топках паровых котлов. 

Конвективыный – происходит при омывании горячими газами 

конвективных поверхностей нагрева. 

Теплопроводность на всех поверхностях нагрева (через стенку). 

К конвективыным поверхностям относятся пучки труб, расположенные в 

газоходах, через которые проходят газы парообразующие пучки 

пароперегревателя 

Экономайзер экранная поверхность, лучевоспринимающей, составляют 

трубы, расположенные  на стенках топки и трубы в выходном сечении топки. 

Эта поверхность воспринимает около 40% всей теплоты. Основными целями 

расчета теплообменника определение количества теплоты, переданной от 

теплоносителя. Определение теплоносителя на выходе из каждой конкретной 

поверхности нагрева и из топки теплообмен в топке СПК расчет заключается в 

определении температуры газов за топкой  и количество теплоты переданной 

лучевоспринимающей поверхности нагрева  

                                          (4.1.10) 

                                   (4.1.11) 

 

Значение температуры можно определить с помощью диаграммы  по 

полезному тепловыделению, либо расчетом : 

 

                                         (4.1.12) 

 

 

 



 

 
34 

                      (4.1.13) 

 

        (4.1.14) 

 

                      (4.1.15) 

 

                                (4.1.16) 

 
4.2 Теплообмен в топке 

Топочные стены, окружающие топочное пространство, могут быть 

экранированы или не экранированы. Общую поверхность топочных стен (м
2
) 

определяют обычным суммированием площадей всех поверхностей, 

окружающих топочное пространство. Например, для котла, представленного на 

рисунок 4.2.1. 

 

FCT = lТb + Аb + b (h1 + h2) + 2lT = 

 

                                     = b (lТ+ А + h1 + h2 ) + lТ (h1 + h2).                                (4.2.1) 

 

Поверхности нагрева котла, расположенные в топочном пространстве, 

называют р а д и а ц и о н н ы м и. Радиационные поверхности нагрева, 

размещенные на стенах топки, называются экранами (см. поз. 5 на рис. 4.2.1). 

Полностью экранированной называют топку, если на всех ее стенках, за 

исключением пода, установлены радиационные поверхности нагрева. 
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Рис. 4.2.1 – Схема водотрубного котла 

 

Радиационную поверхность Hр (м
2
) определяют как сумму всех 

:поверхностей нагрева, расположенных в топочном пространстве и освещаемых 

тепловыми лучами, по формуле: 

Нр =                                                           (4.2.2) 

 

где         – суммарная площадь всех стен, на которых расположены 

радиационные поверхности, включая обращенную в топку поверхность первого 

пучка труб, м
2
. 

Величину  подсчитывают отдельно для каждой стены по формуле: 

 

                                                                 Fпл = bl ,                                            (4.2.3) 

т.е. площадь Fпл равна площади стены, на которой расположен пучок труб или 

экран с трубами длиной l и шириной b пучка (определяемой как расстояние 

между осями крайних труб экранов или пучка). 

Угловой коэффициент  в формуле представляет собой отношение количества 

тепла, воспринимаемого трубной поверхностью, к количеству тепла, которое 

восприняла бы сплошная стальная стенка котла (за которой находится котловая 
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вода) равной поверхности. Для многорядных и сплошных однорядных пучков  

и сплошных экранов водогрейных труб = 1. Для разреженных экранов и так 

называемых фестонов коэффициент вычисляют. 

Степенью, или коэффициентом, экранировании топки называют 

отношение радиационной поверхности нагрева к полной поверхности всех стен 

топки, т. е. 

 

 =                                                         (4.2.4) 

 

Топочный объем VT (м
3
) определяют с помощью обычных геометрических 

соотношений по эскизу топочного пространства. 

При расчете теплообмена в топке необходимо определить количество 

тепла Qm, воспринятого радиационными поверхностями нагрева в топочном 

пространстве, за 1 ч работы котла. Это количество тепла (в ккал/ч) можно 

представить в виде разности полного количества тепла, выделенного в топке 

при сгорании топлива, и теплосодержания газов, покидающих топку, т. е. 

 

Qm = B(                                           ) – B I0                                 (4.2.5) 

 

где 10 - теплосодержание газов, покидающих топку. 

Если отнести все члены этого равенства к 1 кг топлива, что удобно для 

дальнейших расчетов, и обозначить 

 

QР =                                                               (4.2.6) 

то 

QР = QТ -                                                                  (4.2.7) 

 

где Qp - количество  тепла, переданного в топке, ккал/кг; 

QT - полезное тепловыделение в топке за вычетом тепловых потерь и с учетом 

физического тепла воздуха  и топлива, ккал/кг. 

 

QТ  =                                                                           (4.2.8) 

Суммарное теплосодержание газов при выходе из топки, ккал/кг. 

 

=Io 

 

 

Отношение количества тепла, переданного в топке, к полезному 

тепловыделению называют к о э ф ф и ц и е н т о м  прямой  отдачи   топки: 
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4.3 Теплообмен в конвективных пучках 

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки 

Коэффициент теплопередачи пароперегревающих  поверхностей с 

учетом сказанного выше определяется выражением 

 

                                                 (4.3.1) 

Результаты расчета зависят от выбранных поверхностях   

Гораздо проще опытным путем определить действительные значения 

коэффициента. Если мы зададимся коэффициентом теплопередачи для 

парообразующих поверхностей, то с учетом эффективности можем получить 

следующую формулу для парообразующих поверхностей. 

 

                                                  (4.3.2)               

 
для пароперегревателей и воздухоподогревателей: 

 

                                                    (4.3.3) 

 

Коэффициент тепловой эффективности 

 

                                              (4.3.4) 

Определение коэффициентов теплоотдачи для различных схем 

компоновки тепловоспринимающих поверхностей и схемы движения газов. 

На рисунке 4.3.1 показаны схемы компоновки пучков труб при 

поперечном омывании их газом или воздуха: а)- коридорное строение, б)- 

шахтное строение 
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Рисунок 4.3.1 – Схемы компоновки пучков труб при поперечном омывании их 

газом или воздуха: а) коридорное строение, б) шахтное строение 

 

При поперечном омывании коридорных гладкотрубных пучков труб газом 

или воздухом коэффициент теплопередачи конвекции  определяют по 

формуле  

 

                    (4.3.5) 

 

                (4.3.6) 

 

                                      (4.3.7) 

 

                     (4.3.8) 

 

                            (4.3.9) 

 

При поперечном омывании шахматных гладкотрубных пучков труб газам 

или воздухом коэффициент теплопередачи конвекцию  определяют по 

формуле 

 

                        (4.3.10) 

 

              (4.3.11) 

 

 

W 
 

d 

 

 

 

 

 

W 
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               (4.3.12) 

 

                                (4.3.13) 

 

                     (4.3.14) 

 

            (4.3.15) 

 

                           (4.3.16) 

 

При продольном омывании гладкотрубных пучков труб газом или 

воздухом коэффициент теплоотдачи конвекцией  определяют по формуле 

 

                (4.3.17) 

 

Определение температурного напора. 

 

Температурный напор есть усреднѐнная по всей поверхности нагрева 

разность температур на входе и выходе теплообменников. Зависит от 

начальных и конечных температур, от направления движения. 

 
Рисунок 4.3.2 – Схемы с перекрестным движением сред 

 

Для противотока и для прямотока величина температурного напора 

определяется по известной из курса теплопередачи формуле 

 

                                                                                       (4.3.18) 
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Применительно к парообразующей поверхности нагрева, когда 

температура обогреваемой среды не меняется 

                                  (4.3.20) 

 

 - температура на входе и на выходе. 

 

4.4 Теплообмен в хвостовых поверхностях  

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки. 

Тепловой расчет пароперегревателя состоит в том, чтобы уменьшить 

габаритные размеры, необходимые для ее размещения в газоходе котла. 

Наибольший эффект в этом отношении дают применение пучка труб малого 

диаметра с небольшим шагом. 

При сжигании мазута обычно используют трубы размерами 29х2,5мм и 

25х2,5мм. Применение труб с наружным диаметром менее 25мм 

нецелесообразно. 

Тепловой расчет пароперегревателя при любой нагрузке состоит в 

совместимости из 3 уравнений. 

Уравнение  Теплового баланса попаровой строке 

                                             (4.4.1) 

 
Уравнение Теплового баланса по газовой стороне  

                                              (4.4.2) 

 
Уравнение Теплопередачи  

                                                    (4.4.3) 

Экономайзер. 

Тепловой расчет при любой нагрузке состоит в совместном решении 2 

уравнений. 

Уравнение  Теплового  баланса по газовой стороне 

                                              (4.4.4) 
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Уравнение  Теплопередачи 

                                                (4.4.5) 

 

Методика расчета теплообмена в УПК: 

 

1)Вычислить длину топки. 

2)Лучистый теплообмен. 

3)Диаметр трубы d. 

-для парообразующих поверхностей нагрева главных и вспомогательных 

котлов 37х3,5 (4,5)мм; 44,5х3мм; 38х3мм; 29х2,5мм; 

-для утиль котлов 29х2,5мм  и 29х3мм; 

- для пароперегревателей 29х2,5мм; 25х2,5мм; 38х3мм; 

-для экономайзеров 38х3мм; 32х3мм; 29х2,5мм; 

-для воздухоподогревателей 44,5х2мм; 38х2мм; 38х1,6мм. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Методика расчета теплообмена в топке СПК. 

2. Коэффициент загрязнения поверхностей. 

3. Судовые паровые котлы с принудительной циркуляцией. Особенности 

конструкции и область применения. 

4. Надежность естественной циркуляции СПК. 

5. Конвективный теплообмен в СПК. 

6. Лучистый теплообмен в СПК. 

7. Что такое коэффициент избытка воздуха? 

8. Почему в топку   котла подается воздуха больше, чем теоретически 

необходимо? 

9. Какие присадки добавляют в котельное топливо и для чего? 

10. Напишите стехиометрические уравнения реакций горения топлива. 

11. Определите теоретическое количество воздуха, необходимое для 

полного сгорания 1  кг топлива заданного состава. 

12. Какие виды теплообмена имеют место в паровых котлах? 

13. Напишите уравнения, определяющие лучистый теплообмен, и  

поясните влияние различных факторов на интенсивность теплообмена. 

 

Литература: [4, 7, 8, 10, 11, 12]. 
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5 ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВЫХ КОТЛОВ 

5.1 Аэро и газодинамические характеристики котлов 

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки 

Аэродинамическое сопротивление – является одним из тех основных 

показателей, по величине которого можно судить о пригодности принятой 

компоновке конвективных поверхностей. 

                 (5.1.1) 

Целью аэродинамического расчета- определение всех видов сопротивлений. 

Сопротивление трения  

                                       (5.1.2) 

 

        Сила трения пропорциональна квадрату скорости. 

При ламинарном характере движения коэффициент сопротивления трения 

зависит только от числа Re и определяется по формуле. 

                                                                                                         (5.1.3) 

Для СПК характерна автомодельная область течения газов и воздуха 

                                          (5.1.4) 

K - коэффициент шероховатости поверхности. 

Сопротивление поперечно омываемых труб. 

При поперечном омывании пучка труб возникает сложное вихреобразное 

движение на что в основном и расходуется движущийся напор. 

Сопротивление поперечно – омываемых пучков труб находиться по формуле. 

                                      (5.1.5) 

Местные сопротивления.  

На пути движения потока по воздушному и газовому трактам могут 

встретиться различные местные сопротивления: повороты решетки, 

поворотные заслонки, увеличение или уменьшение потока, повороты. 

                                       (5.1.6) 
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Сопротивление топочного устройства. 

Сопротивление движению воздуха по каналам топочного устройства с 

учетом потери с выходной скоростью относят к виду местных сопротивлений. 

                                     (5.1.7) 

Явление самотяги.  

На всех участках газового тракта в следствии различия плотностей, 

атмосферного воздуха и горячего газа. Ее величину на участке газохода можно 

определить по выражению  

                               (5.1.8) 

 

)                      (5.1.9) 

где H – высота участка. 

Характеристики вентилятора и газовоздушного тракта 

В СПК дутье воздуха и удаление продуктов сгорания осуществляется с 

помощью центробежного вентилятора. 

Давление Нв, создаваемое вентилятором, должно быть достаточным для 

преодоления сопротивления воздушного тракта. 

-  коэффициент запаса 

 – коэффициент избытка воздуха  

 -  расход воздуха  

-  коэффициент объема необходимого для сгорания  

                        (5.1.10) 

 

                                     (5.1.11) 

 

                                  (5.1.12) 

 

5.2 Процесс естественно циркуляции в котлах 

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки 

Естественная циркуляция осуществляется в водотрубных и газотрубных 

ПК. Последние относятся к ПК с неорганизованной циркуляцией, т.е. 

циркуляция в них происходит за счет восходящих потоков в местах, наиболее 

обогреваемых, нисходящих потоков в местах со слабым обогревом или в 
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местах, где обогрев совсем отсутствует. Циркуляция в газотрубных ПК не 

подается расчету, поэтому соображения по обеспечению в них надежной 

циркуляции были выработаны опытом их длительной эксплуатации. 

Водотрубные ПК относятся к ПК с организованной циркуляцией. 

Представление о естественной циркуляции в таких ПК дает схема простого 

циркуляционного контура. 

За счет излучающей способности факела и омывания горячими газами в трубах 

экрана и конвективного парообразующего пучка происходит частичное 

испарение воды. Образовавшаяся в них пароводяная смесь поднимается в 

паровой коллектор. Пар собирается в верхней части парового коллектора и по 

перепускной трубе направляется в верхний коллектор пароперегревателя. Из 

верхнего коллектора по трубам пароперегревателя пар направляется в нижний 

коллектор. При движении пара по трубам пароперегревателя повышается его 

температура (происходит перегрев пара). Перегретый пар из котла отбирается 

на потребители через главный стопорный клапан, расположенный на нижнем 

коллекторе пароперегревателя. Насыщенный пар на потребители отбирается 

непосредственно из парового коллектора через вспомогательный стопорный 

клапан котла. 

Масса испарившейся воды восполняется поступлением свежей воды 

из питательного трубопровода. Предварительно, перед поступлением в паровой 

коллектор, питательная вода подогревается в экономайзере. В паровом 

коллекторе «холодная» питательная вода смешивается с котловой водой 

парового коллектора, и по опускным трубам, располагающимся в 

необогреваемой зоне за экранным пучком, опускается в водяной коллектор 

котла. 

        Трубы (экранный и конвективный испарительные пучки), по которым вода 

и пароводяная смесь поднимается из водяного коллектора в паровой,  

называются подъемными; трубы, по которым вода опускается вниз из парового 

коллектора в водяной, называются опускными. 

Таким образом при работе котла с ЕЦ вода и пароводяная смесь постоянно 

движутся по замкнутому контуру: паровой коллектор - опускные трубы -

 водяной коллектор - подъемные трубы - паровой коллектор. Совокупность 

элементов котла, в которых осуществляется замкнутое движение воды и 

пароводяной смеси, называется контуром циркуляции, а само движение воды и 

пароводяной смеси по контуру циркуляции называется естественной 

циркуляцией. 

Кинетические жидкости. 

Физический процесс который связан с образованием пара. 

Есть 2 основных вида кипения в больших объемах и в трубах. Кипение 

жидкости, недогретой до температуры насыщения. Кипение жидкости, 

догретой до температуры насыщения. 

1) Пузырьковый режим – характерен для малых паросодержанием. Пар 

движется в форме малых пузырьков, которые собираются в средине потока в 

виде цепочек. 
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2)Снарядный  режим – появляются из пузырькового с увеличением 

паросодержания. Маленькие пузырьки сливаются в большие. 

3)Стрежневой(Кольцевой) режим – характеризуется тем, что жидкость 

покрывает только стенки поверхности нагрева. 

4)Эмульсионный режим – характерен для высоких паросодержаний, водяная 

пленка покрывает внутреннюю стенку трубы полностью разрушается.  

Кризис теплоотдачи при кипении жидкости.  

Кризис теплообмена 1-го рода. 

Связан с переходом пузырькового режима кипения в пленочный. 

Кризис теплообмена 2-го рода. 

Может возникать и при низких значениях теплового потока. Ухудшение 

теплообмена возникает в области высоких паросодержаний.  

Максимальное значение коэффициента теплопередачи соответствуют 

стержневому режиму, в котором толщина пленки жидкости имеет малую 

толщину. 

Надежная работа парового котла возможна только при непрерывном 

охлаждении поверхностей нагрева. 

Участок на котором происходит подогрев воды до температуры кипения 

называется экономайзером. 

Масса отбираемого пара замещается такой же массой питательной воды 

подоваемой по питательной трубе. 

Движение рабочей жидкости, возникающее и поддерживается в следствии 

разности удельных весов воды в опускных трубах, называется естественной 

циркуляцией. 

Отношение веса находящегося в смеси пара к весу всей смеси называется 

весовым паросодержание (степень сухости – X). Отношение веса воды к весу 

образовавшегося в ней пара за это же время, называется кратностью 

циркуляции K. 

                                                   (5.2.1) 

Кратность циркуляции вспомогательных вертикальных водотрубных 

паровых котлов находиться в пределах 20 – 40 и более. 

Скорость входа воды в подъемные трубы называется скоростью 

циркуляции. 

Разность между весом воды и весом пароводяной смеси в единице объема 

называется движущим напором естественной циркуляции. 

При установившемся движении в контуре движущий напор 

уравновешивается суммой сопротивлений возникающих в опускных и 

объемных трубах  

                                          (5.2.2) 

Избыточная часть движущегося напора, оставшаяся после преодоления 

сопротивления подъемных труб называется полезным напором естественной 

циркуляции 
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                                          (5.2.3) 

  -  условие установившегося режима естественной циркуляции. 

Гидравлические характеристики подъѐмных и опускных труб  

Характеристики труб строятся по нескольким значениям   для каждого ряда 

труб. 

Затем значения складываются с строится общая характеристика 

подъемных труб. 

 

 
Рисунок 5.2.1 – Гидравлические характеристики подъемных и опускных труб 

 

Критерий надежности циркуляции. 

Циркуляция является надежной, если отсутствуют: застой и 

опрокидывание циркуляции в подъемных трубах: расслоение пароводяной 

смеси в горизонтальных или слабонаклонных трубах: местные отложения 

содержащихся в воде солей, вызванные кратностью циркуляции: вскипание 

воды на входе в опускные трубы (кавитация); вскипание воды в опускных 

трубах, вызванное падением давления из-зи резкого увеличения отбора пара из 

парогенератора.  

Надежность циркуляции можно повысить конструктивными и 

эксплуатационными мероприятиями, при выполнении которых можно 

уменьшить неравномерность обогрева и увеличить сечение опускных труб. 

Увеличение сечения опускных труб позволяет уменьшить их гидравлическое 

сопротивление. 

Застой и опрокидывание циркуляции. 

Объясняются неравномерностью обогрева труб, являющейся следствием 

конструктивных особенностей циркуляционных контуров и эксплуатационных 

контуров и эксплуатационных факторов. Конструктивные особенности 

вызваны главным образом неодинаковым расположением труб по отношению к 

ядру факела и потоку газов. Менее всего обогреваются трубы последних рядов 
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парообразующего пучка, так как они находятся вдали от топки в потоке газов 

относительно низкой температуры. Влияние эксплуатационных факторов 

обусловлено тем, что не все трубы в одинаковой степени загрязняются 

золовыми и сажистыми отложениями. 

Застой и опрокидывание происходит в слабо обогреваемых трубах, 

поэтому такие явления наиболее вероятны в трубах последних рядов и при 

малых нагрузках ПК.  

Нарушение циркуляции.  

Режимы застоя и опрокидывания естественной циркуляции характерны 

для слабо обогреваемых труб. 

Пример: 

-Неравномерность обогрева подъемных труб 

-Повышение сопротивления отпуска 

-Питание котла холодной водой 

-Интенсивное применение нижнего продувания. 

Расслоение пароводяной смеси. 

В горизонтальных и слабонаклоненных трубах приводит к тому, что в 

верхней части сечения труб проходит в основном пар, а в нижней – вода. В 

результате в верхней части трубы вследствие ухудшения условий теплоотдачи 

сильно повышается температура стенки. Поэтому для устранения этого явления 

приходится ограничивать минимальную скорость циркуляции, величина 

которой при нормальной нагрузке и низком давлении должна быть  

более 0,4 м/с.  

 
Рисунок 5.2.2 – Расслоение пароводяной смеси 

 

Предельная кратность циркуляции (Kкрит). 

Предельная кратность циркуляции (Kкрит) и массовое паросодержание 

пароводяной смеси при выходе из парообразующих труб  связаны 

следующим образом: 

                                                      (5.2.4) 

С увеличением  или уменьшением кратности циркуляции K, что одно и 

тоже, может резко ухудшиться режим теплообмена из-за нарушения 
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непрерывности водяной пленки на внутренней стенке трубы. Это явление 

сопровождается интенсивными накипеобразованием. Чтобы не допустить 

этого, кратность циркуляции должна быть не менее четырех. 

Проверку величины кратности циркуляции необходимо делать для труб, 

подверженных наиболее интенсивному обогреву. Обычно это трубы первого 

ряда при работе ПК на максимальной нагрузке. 

 

5.3 Особенности организации принудительной циркуляции 

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки 

Надежна работа парового котла возможна только при непрерывном 

охлаждении поверхностей нагрева. Для этого необходимо обеспечить 

непрерывное движение среды (воды, пароводяной смеси или пара).  

Принудительной циркуляцией называется движение воды или 

пароводяной смеси в паровом котле или парогенераторе создаваемое насосом. 

 

гидравлические схемы подвода и отвода теплоты показаны на  

рисунке 5.3.1. 

 

.  

Рисунок 5.3.1 – Гидравлические схемы подвода и отвода среды  

 

распределение среды и их параметров по длине участка коллектора показаны 

на рисунке 5.3.2.  
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Рисунок 5.3.2 – Распределение сред и их параметров по длине труб 

 

Распределение зон по длине труб зависит от:  

1)конечного давления перегретого пара; 

2)тепловой нагрузки (теплонапряжения) поверхности нагрева; 

3)расхода питательной воды и недогрева ее до кипения; 

4)расхода топлива и т.д. 

Тепловая развертка  

Она равна отношению энтальпии рабочего тела на выходе из него к средней 

энтальпии всей поверхности нагрева. 

                                                (5.3.1) 

Тепловою развертку вызывают: 

- неодинаковый обогрев витков из-за неравномерного распределения тепловых 

потоков и различной степени загрязнения параллельно включенных витков. 

- различные гидравлические сопротивления витков. 

- неравномерная раздача рабочего тела по параллельно включенным веткам. 

Гидравлические характеристики труб пучков 

Гидравлической – характеристикой элемента называется зависимостью его 

гидравлического сопротивления от расхода среды при постоянных тепловой 

нагрузке и энтальпии воды на входе в виток. 

                                               (5.3.2) 
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На рисуноке 5.3.3 показаны  гидравлические характеристики витка с 

неизменными агрегатными состояниями (вода или пар). В прямоточных котлах 

и парогенераторах гидра характеристика витка с неизменными агрегатными 

состояниями имеет вид 1 – а гидравлическая вид – 2  

 
 

Рисунок 5.3.3 – Гидравлическая характеристика витка с неизменными 

агрегатными состояниями (вода или пар) имеет вид (1), а гидравлическая 

характеристика  испарительной части вид (2) 

 

Устранение неоднозначности. 

Изменяя диаметр трубки создавать искусственно созданное  давление.  

Необходимо вварить дроссельную шайбу. 

Пульсация циркуляции 

Пульсации могут возникать из-за различных случайных возмущений 

установившегося режима. 

Различают. 

-обще котловые пульсации – когда колебательной системой является весь котел 

в целом; при этом параметры потока в подобных сечениях колеблются 

синхронно. 

- Межвитковые пульсации в режим автоколебаний входят отдельные 

испарительные трубы. 

Устранение пульсаций циркуляции. 

Самым эффективным способом борьбы с межвитковой пульсации 

являются установка дыхательного коллектора. Он выравнивает расход 

давления. 
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Вопросы для самоконтроля 

1.  Изобразите графически аэродинамическою характеристику котла.  

2. Каким путем осуществляется регулирование подачи воздуха в топку при 

вентиляторном дутье? 

3. Какая существует связь между газовыми сопротивлениями  и 

теплопередачей? 

4. За счет чего обеспечивается естественная циркуляция воды в 

водотрубных котлах? 

5. Что такое движущий напор и от чего он зависит? 

6. Чем отличается полезный напор от движущего? 

7. Изобразите гидравлическую характеристику для многорядного 

независимого циркуляционного контура. 

8. Какими критериями определяется надежность циркуляции? 

9. Напишите основное уравнение циркуляции. Объясните входящие в него 

величины. 

10. Почему резкое снижение давления в котле может привести к нарушению 

циркуляции? 

11. Какие причины могут привести к застою циркуляции? 

12. Изобразите схемы парового котла с пароперегревателем, экономайзером 

и воздухоподогревателем. 

 

Литература: [4, 7, 8, 10, 11, 12]. 

 

6 КОНСТРУКЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ. 

АРМАТУРА КОТЛОВ  

6.1 Классификация паровых котлов 

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки 

С естественной циркуляцией   

-наклон труб к горизонту: бывают горизонтальные котлы не больше   и 

вертикальные 45-       

- количество коллекторов (одно, двух, трех коллекторные котлы) 

-количество поворотов (ходов) потока дымовых газов внутри пучков труб  

1-3 х ходовые. 

- симметрия относительно вертикальной линии 

-степень экранирования топки. 

Особенности СПК и ЕЦ 
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Основной особенностью котлов с ЕЦ является разделение между собой 

поверхностей нагрева: экономайзерной, испарительной и 

пароперегревательной, с помощью коллекторов. 

 

Преимущества водотрубных котлов с ЕЦ 

-значительная стабильность в работе. 

-относительно высокая надежность при работе на всех нагрузках. 

-возможность сравнительно легкой и надежной автоматизации. 

-возможность питания водой с пониженными показателями качества. 

-простота обора насыщенного и перегретого пара. 

-быстрота ввода в действие и изменение нагрузки из-за малого относительного 

водосодержания и эластичности трубных систем, соединяющих коллекторы 

котла. 

 

Недостатки: 

-сравнительно большие массогабаритные показатели. Ограничение предельно-

допустимого давления пара в судовых условиях до 8,0 – 9,0 Мпа. 

-ограничение дальнейшего улучшения манѐвренных качеств. 

-соблюдение при проектировании определенных норм по уклону труб, 

диаметрам и компановке испарительных поверхностей для обеспечения 

подлинной ЕЦ. 

-ограничение возможности полного экранирования топок. 

 

Семейство водотрубных котлов с ЕЦ: 

секционно горизонтальные котлы 

малая надежность 

сложность эксплуатации  

низкий КПД 

сложность конструкции 

используются в редких случаях 

1) Трехколлекторные двупроточные (рисунок 6.1.1) 

 

Недостатки: снижается скорость движения газов Большие массогабаритные 

показатели и сложность конструкции Не любит долевые режимы. 
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Рисунок 6.1.1 – Трехколлекторные двухпроточные СПК:  ПК –  паровой 

коллектор; ВК – водяной коллектор ПО - парообразующие (испарительные) 

поверхности нагрева;  ДГ – дымовые газы  

 

Недостатки: снижается скорость движения газов Большие массогабаритные 

показатели и сложность конструкции Не любит долевые режимы. 

 

2) Трехколлекторые однопроточные (рисунок 6.1.2) 
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Рисунок 6.1.2 – Трехколлекторые однопроточные СПК [13]:  

а - с горизонтальным змеевиковым пароперегревателем; б-с вертикальным 

петлевым пароперегревателем. ПК -паровой коллектор; ВКЭ - водяной 

коллектор экрана; ПЭ - подъемные трубы контура экрана; ОЭ - опускные трубы 

контура экрана; ВК - водяной коллектор; ПИ - подъемные трубы конвективного 

испарительного пучка; ОИ - опускные трубы конвективного испарительного 

пучка; ПП - пароперегреватель; ЭК - экономайзер; ВП  – 

воздухоподогреватель; Т - топка котла; ДГ - дымовые газы. 

 

3) Двухколлекторные однопроточные (рисунок 6.1.3) 

  

Такой тип установок получил наибольшее распространение на 

современных судах как в качестве вспомогательных и главных котельных 

установок. Отличительной особенностью является простота конструкции и 

удобство в обслуживании.  
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Рисунок 6.1.3 – Двухколлекторные однопроточные СПК [13]:  

ВП - воздухоподогреватель; ЭК - водяной экономайзер; ПП - 

пароперегреватель; ИСП - конвективный испарительный (парообразующий) 

пучок труб; Э - экранный пучок труб; ОП - опускной пучок труб; ГСК -

 главный стопорный клапан; ВСК- вспомогательный стопорный клапан; ЗИ -

 зеркало пепарення; ВК -верхний коллектор пароперегревателя; Ф - футеровка 

котла (кладка из огнеупорного кирпича); GnB - подача питательной воды; DnE -

 отбор перегретого пара; DHAC- отбор насыщенного пара. 
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4) Вертикальные шахтные котлы с принудительной циркуляцией 

 
Рисунок 6.1.4 – Вертикальные шахтные котлы с принудительной 

циркуляцией [13]: ПК - паровой коллектор; ВК - водяной коллектор; ТУ -

 топочные устройства; Э - экранные поверхности нагрева; ОП - опускные трубы 

циркуляционного контура; Ф - фестон; ПП - трубная система 

пароперегревателя; ППП - трубная система промежуточного 

пароперегревателя; ЭК - трубная система водяного экономайзера; ВП -

 воздухоподогреватель; ДГ - дымовые газы. 

 

Отличительными особенностями котлов шахтного типа являются: 

- практически полное экранирование топки с целью лучшего использования 

теплоты излучения факела; 

- отсутствие конвективных испарительных поверхностей нагрева; 
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- потолочное расположение топочных устройств; 

- размещение трубных пучков пароперегревателей, экономайзера и 

воздухоподогревателя в вертикальной шахте газохода котла 

 

5)Прямоточные котлы, котлы у которых в испарительных поверхностях 

нагрева рабочее тело совершает принудительное однократное движение. 

Особенность: Вся вода за один проход превращается в пар. 

 
Рисунок 6.1.5 – Прямоточные  СПК [13] 

 

Преимущества: 

-отсутствие больших и тяжѐлых коллекторов 

-маневренность  

-Относительно легкая компановка поверхностей  

-Более высокие допустимые тепловые нагрузки в топке  

-Более высокая степень использования поверхности нагрева 

-Малые масса габаритные показатели и высокий КПД. 

Недостатки: 

-Невысокая надежность при пониженных нагрузках. 

-дополнительные затраты энергии питательным насосом. 

-очень сложная автоматизация котла, особенно в части поддержания заданного 

давления, температуры. 

-неспособность котла выдавать одновременно насыщенный и перегретый пар. 
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-высокие требования, предъявляемые к качеству питательной воды. 

 

6) Котлы принудительной циркуляции большой кратности. 

 
 

Рисунок 6.1.6 – Котлы принудительной циркуляции большой кратности [13]  

 

6.2 Водотрубные судовые котлы 

В водотрубных котлах с естественной циркуляцией вода и пароводяная 

смесь движутся внутри труб, образующих поверхность нагрева котла, без 

помощи каких-либо посторонних источников энергии (механических насосов и 

т. д.), а только за, счет разности плотности воды и ее смеси с образующимся 

паром.  

Паровые котлы, в которых пароводяная смесь и вода движутся 

преимущественно под действием насосов, называются котлами с 

принудительной циркуляцией.   

Начало широкого применения водотрубных котлов на судах можно 

отнести к 1895-1898 гг. Русские кораблестроители явились пионерами 

внедрения этих котлов сначала на военных, а впоследствии и на торговых судах 
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(Балтийский завод в Петербурге). За истекшее время водотрубные котлы 

значительно усовершенствованы. 

Многие конструкции котлов удовлетворяют условиям эксплуатации самых 

разнообразных по типу и мощности морских судов. 

Классификации морских водотрубных котлов с естественной циркуляцией:  

-наклон испарительных труб к горизонту. По этому признаку различали 

горизонтальные котлы (наклон труб не превышает 300) и вертикальные (наклон 

труб более 300); 

-количество барабанов (коллекторов). На морских судах устанавливают одно-, 

двух- и трех-барабанные (в единичных случаях четырех-барабанные) котлы; 

-количество поворотов (ходов) потока дымовых газов внутри пучка 

испарительных труб (на морских судах встречаются одно и трехходовые 

котлы); 

-количество протоков дымовых газов (на морских судах встречаются 

преимущественно однопроточные котлы); 

-симметрия относительно вертикальной плоскости, проходящей через ось 

верхнего барабана котла (симметричные и асимметричные котлы); 

-степень экранирования топки. Современные котлы часто имеют полностью 

экранированную топку, т. е. на всех ее стенах, кроме пода, размещаются 

экраны, образованные из рядов водогрейных (экранных) труб; 

-параметры производимого пара; 

-особые конструктивные различия, вносимые заводом - изготовителем, фирмой 

или проектирующей организацией (тип котла определяется по названию фирмы 

или завода-изготовителя). 

Поверхность нагрева всех водотрубных котлов образуется 

испарительными трубами, омываемыми снаружи дымовыми газами. 

Испарительные трубы изготавливают из малоуглеродистой стали (обычно сталь 

марки 10 или 20), а для котлов высокого давления - из низколегированных 

сталей. Все трубки должны быть бесшовными, цельнотянутыми. Сварка труб 

не рекомендуется, в отдельных случаях допускается только  сварка встык. 

Почти одновременно с секционными котлами на судах стали применять и 

вертикальные водотрубные котлы, в частности, так называемые симметричные 

трехбарабанные двухпроточные (рис. 6.2.1). 

Такие котлы серии КВ постройки Киевского завода «Ленинская кузница» 

еще недавно были широко распространены на речном флоте и до сих пор 

встречаются на некоторых небольших вспомогательных речных судах и в 

качестве вспомогательных котлов – на теплоходах. Поверхность нагрева котла 

КВ-5 160 м
2
, паропроизводительность 5 т/ч при параметрах пара 16/320. 

Модернизированные 

котлы КВ-5М имеют рабочее давление 28 кгс/см
2
.  

Пароперегреватель 5, охлаждая газы, разделяет систему труб на зоны с 

более высокой и низкой температурами. В задних пучках парообразования 

практически не происходит, и их трубы являются опускными, т. е. по ним вода 



 

 
60 

из барабана 3 опускается вниз в коллекторы б. Питательная вода подается в 

верхний барабан котла. 

Первые пучки образуют подъемные трубы. По ним поднимается вверх 

пароводяная смесь. Ниже пучков труб расположена топка 11. Обмуровка 

нижних стен и пода 10 топки выполнена из огнеупорного кирпича, 

поддерживаемого балками 9. Нижние барабаны котла установлены на опорах 7 

лежащих на фундаментах 8. Снаружи котел обшит съемными стальными 

листами 1, изолированными со стороны газоходов асбестом. Насыщенный пар 

из парового пространства барабана 3 через паросборную трубку 4 и 

разобщительный клапан поступает в коллектор пароперегревателя. Пучки 

испарительных труб 2 -соединяют пароводяной барабан 3 с водяными 

барабанами 6. Наружный диаметр испарительных труб трех передних рядов 

равен 44,5 мм, внутренний - 38 мм. Трубы остальных рядов имеют наружный 

диаметр 38 или 29 мм, а внутренний - соответственно 32 и 24 мм. 

 

6.3 Огнетрубные и огневодотрубные судовые  котлы 

Компетентности в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки 

эксплуатация, наблюдение, оценка работы и поддержание безопасности 

двигательной установки и вспомогательных механизмов 

 

Эксплуатация главных и вспомогательных систем 

Огнетрубные – дымовые газы движутся по трубам. 

Классификация: оборотные и пролетные. 

В пролетные – газы не меняют свое направление и идут в дымоход. 

Основные производители «Стимблок», «Паксман», «Спаннер», 

«Гифтейн», КВА, КОАВ и ряд других однотипных. 

Давление в таких котлах не превышает 2 Мпа. 

Характеристики: 

D=0,5-6,5 т/ч   паропроизводительность     

КПД 70-75% 

   

 
Особенности огнетрубных котлов:  

-большая аккумулирующая способность благодаря чему давление пара и 

уровень воды при резких нагрузках меняются очень незначительно. 

-большое относительное содержание воды. 

Недостатки. 

К недостаткам огнетрубных котлов можно отнести: 
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-невозможно получение пара давлением свыше 2 Мпа; 

-длительный ввод в действие из-за жесткой конструкции котла и 

напряжениях в конструкционных материалах; 

-неорганизованная циркуляция воды; 

-большая металлоѐмкость; 

-возможность взрыва из-за мгновенного вскипания большой массы воды, 

находящейся в корпусе котла. 

 
Рисунок 6.3.1 – Огнетрубные котлы: а – пролетного типа; б – оборотного типа 

 

Огнетрубные котлы в зависимости от направления движения дымовых 

газов делятся на пролетные и оборотные. Оборотными называются котлы, в 

которых топки и дымогарные трубы размещены параллельно, а газы движутся 

по ним, совершая поворот в огневой камере. Пролетными называются котлы, в 

которых газы, последовательно проходя огневую камеру и дымогарные трубы, 

не меняют своего направления. Пролетные котлы на морских судах 

промыслового флота распространения не получили. 

Огнетрубные котлы состоят из следующих основных частей: бочки 1, 

переднего 7 и заднего 4 днищ, жаровых труб (топок) 6, огневых камер 5, 

дымогарных труб 2 и дымовой коробки 3. На некоторых котлах для увеличения 

степени сухости пара устанавливают сухопарник 8. 

 

6.4 Утилизационные и комбинированные  судовые котлы. 

 
Утилизационные котлы в качестве источника тепла используют уходящие 

газы из ГД и ГТД, инсинераторы. 
Степень утилизации теплоты в котлах с обычной утилизацией достигает 

30….35%, с глубокой утилизацией в 1,4….1,6 раза выше. 
Наибольшее распространение на флоте получили водотрубные котлы с 

естественной циркуляцией, водотрубные утиль котлы с многократной 
циркуляцией и прямоточные утиль котлы. 
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Поэтому естественно стремление судостроительных фирм как можно 
полнее утилизировать бросовое тепло для судовых нужд. Одним из способов 
использования тепла уходящих выпускных газов, является установка 
утилизационных котлов для генерации пара низкого давления. Утилизационные 
котлы различают по следующим признакам: 

- по назначению – парогенераторы, парогенераторы-глушители, 
водогрейные, водогрейные-глушители; 

- по виду испарительной поверхности – газотрубные и водотрубные; 
- по виду теплоносителя – работа на выпускных газах дизеля 

(утилизационные), или на выпускных газах и топливе, сжигаемом в топке котла 
(комбинированные) 

-  по системе управления – автоматизированные и ручного управления. 
Автоматизированные котлы могут быть оснащены следующими способами 

регулирования паропроизводительности: 
- с газовым перепуском (частичным или полным); 
- со сбросом излишков пара в конденсатор; 
- со сбросом излишков пара на потребителя пара. 
На морских судах с дизельными установками устанавливаются 

утилизационные котлы различных конструкций и размеров, что в основном 
зависит от требований судовладельцев и обусловленных размерами судна 
(машинного отделения) потребностью в паре судна и особенностью 
эксплуатации судна и его энергетической установки. 

Как и обычные вспомогательные котлы, утилизационные котлы можно 
классифицировать на водотрубные и огнетрубные с различными 
конструктивными системами утилизации тепла. 

На большинстве морских судов установлены и эксплуатируются 
водотрубные котлы с многократной принудительной циркуляцией. В состав 
котельной установки в этом варианте входят, кроме котлов с принудительной 
циркуляцией, сепаратор пара и циркуляционные насосы. 

Рассмотрим принципиальную схему компоновки утилизационной 
установки вспомогательными механизмами представленную на рис. 6.4.1. 

Установка состоит из утилизационного водотрубного котла с 
принудительной циркуляцией, сепаратора пaрa 4, циркуляционного насоса 5, 
питательного насоса 7, цистерны питательной воды 9 и других устройств. 

Принцип работы такой установки следующий: питательный насос 7 
забирает воду из цистерны питательной воды 9 и подает ее в сепаратор 4. 
Отсепарированная вода смешивается с водой, подаваемой питательным 
насосом 7 забирается циркуляционным насосом 5 и прокачивается через 
утилизационный котел 1. Отходящие от двигателя газы омывают трубный 
пучок котла, в котором испаряется часть воды, прокачиваемой через змеевики 
циркуляционным насосом 5. Из собирающего коллектора утилизационного 
котла пароводяная смесь по трубопроводу 

поступает в паровое пространство сепаратора. Отделенный в сепараторе 
пар через паропровод направляется к потребителям. 
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Количество воды, подаваемой питательным насосом в сепаратор, 
соответствует суммарной производительности котла. В сепараторе 
поддерживается постоянный уровень воды с помощью автомата или вручную, 
путем изменения режима работы питательного насоса или изменения степени 
открытия переключающего клапана. За уровнем воды в сепараторе 
контролируют по водомерному стеклу. Количество пара, забираемого из 
сепаратора, зависит от работы внешних потребителей. При  превышении 
количества генерируемого пара над расходуемым, давление в магистрали 
возрастет и при достижении давления пара критической величины, пружинный 
клапан 10 открывается, соединяя магистраль с конденсатором. Таким образом, 
излишки пара сбрасываются в конденсатор 2 до момента снижения давления 
пара, после чего пружинный клапан 10 закрывается. Конденсатор, куда 
сбрасываются излишки пара, работает постоянно. Он прокачивается забортной 
водой, подаваемой специально предназначенным для этой цели 
циркуляционным насосом 3. 

 
Рисунок 6.4.1 – Принципиальная схема утилизационной установки  

1 – утилизационный котел; 2 – конденсатор; 3 – циркуляционный насос 

забортной воды конденсатора; 4 – сепаратор пара; 5 – циркуляционный насос 

котловой воды; 6 – ручной насос; 7 – питательный насос сепаратора; 8 – фильтр 

котельной воды; 9 – емкость питательной воды



6.5 Арматура котельных установок Компетентности в соответствии с 

разделом  

Для управления работой котла используются: стопорные, питательные,  

топливные, клапаны отбора проб. 

Для выпуска воздуха, дренажа-дополнительная арматура. 

Главный стопорный клапан предназначен для сообщения котла с главным 

паропроводом. 

Вспомогательный стопорный клапан предназначен для отбора 

насыщенного пара из парового коллектора и подачи его в магистраль 

насыщенного пара. 

 
Рисунок 6.5.1 – Вспомогательный стопорный клапан 

 

На корпусе клапана 1, отлитом из стали, имеются три фланца, два из 

которых служат для подсоединения трубопроводов. К верхнему фланцу при 

помощи шпилек и гаек крепится фигурная крышка 3, сквозь которую проходит 

шток клапана 5. Он перемещается вдоль оси при помощи нарезной втулки 6, 

установленной неподвижно при помощи штифта. Первый резьбовой конец 

штока ввинчивается в эту втулку, а второй располагается в сальнике крышки, 

состоящем из грундбуксы 8, набивки и сальниковой втулки 4. Тарелка 

клапана 2 соединена со штоком при помощи гайки 9 и стопорной шайбы 10, 

предотвращающей ее самоотвинчивание. Посадочное место тарелки и седло 

клапана выполнены в виде колец 11. Стопорный клапан открывается и 

закрывается поворотом маховика 7, насаженного на квадрат штока клапана и 

закрепленного гайкой. 

Все разобщительные – невозвратно разобщительные. 
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Питательные клапаны 

 
Рисунок 6.5.2 – Питательный клапан 

 

На корпусе 1 имеются два фланца 3 и 6 для крепления клапана к котлу и 

питательному трубопроводу. В крышке 7 — резьба, в которую ввинчивается 

шток клапана 8, уплотняемый сальником, нажимной втулкой и накидной 

гайкой. На питательном клапане 5 имеется четыре ребра 4, которые направляют 

его при посадке в гнездо 2. Клапан открывается вращением маховика 9 против 

часовой стрелки до упора. Затем давление питательной воды в магистрали 

приподнимает невозвратный клапан 5, в результате чего открывается проход 

для воды в котел. Закрытие питательного клапана осуществляется вращением 

маховика 9 по часовой стрелке до упора. В этом случае шток 8 упирается в 

клапан, в результате чего прекращается питание котла. Правила Регистра СССР 

разрешают изготовление питательных клапанов только из бронзы или стали. 

Невозвратно запорный. 

Водоуказательные приборы, их наличие обязательно. 

На водотрубных котлах на 150 мм установлены выше верхних кромок 

опускных труб. Их устанавливают при угле 15° к вертикали.  
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Рисунок 6.5.3 – Водоуказательный прибор с плоским стеклом 

 

На рисунке выше показан водоуказательный прибор с плоским стеклом 

Клингера. Смотровая рамка 3 крепится к призматическому корпусу 8 при 

помощи шпилек и гаек. Между корпусом и рамкой устанавливается стекло 

Клингера 4, уплотняемое паронитовыми прокладками. Шпильки следует 

обжимать осторожно и равномерно во избежание поломки стекла. Поверхность 

стекла, обращенная к воде,— рифленая. Она преломляет лучи таким образом, 

что нижняя часть стекла, заполненная водой, кажется темной, верхняя — 

светлой. Это значительно улучшает условия наблюдения за уровнем воды в 

котле. Водоуказательные приборы крепят на переднем днище котла 

симметрично относительно вертикальной оси при помощи фланцев 6 и 9, 

штуцеров 5 и 2, сообщающих рабочую полость водоуказательного прибора с 

паровым и водяным пространствами. В случае замены стекла или по другим 

причинам водоуказательный прибор можно отключить от котла при помощи 

парового 7 и водяного 10 кранов. Для продувки стекла водой или паром служит 

кран 1, к которому подсоединяется трубопровод, идущий под пайолы. При 

продувке паром должны быть открыты краны 1 и 7. При продувке паром и 

водой все три крана должны быть открыты одновременно. 

Пробные краны. 

Устанавливаются на всех нижних точках пароводяного тракта. 

Отбор проб из верхнего и нижнего барабана. 

Клапаны продувания котла 
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Применять обычные клапаны для нижнего продувания можно только в 

водотрубных котлах. 

Патрубки. 

Сварные, заклѐпки. 

Диаметры патрубков и фланцев рассчитывают так, чтобы скорость 

перегретого пара была 40-50 м/с, насыщенного 18-25 м/с. 

Предохранительные клапаны. 

Предназначены для снижения давления в котле при повышении выше 

критического. При паропроизводительности менее 750кг/ ч достаточно 1 

клапана, свыше 750кг/ч должно устанавливаться 2 клапана. 

 
Рисунок 6.5.4 – Предохранительные клапаны 

 

На рисунке выше приведена одна из наиболее распространенных 

конструкций сдвоенного пружинного предохранительного клапана. В 

корпусе 1 клапана с помощью резьбы установлены два стальных гнезда 

клапанов 3. Тарелки клапанов 4, изготовленные из бронзы, прижимаются к 

седлу через шарик 2 штоком 6, нагруженным пружиной 5. Для регулирования 

натяжения пружины служит нажимная гайка 8, опирающаяся на верхнюю 

тарелку пружины. Круглая гайка 9, навинченная на верхнюю часть седла 

клапана, служит для регулирования момента закрытия (посадки) 

предохранительного клапана после его подрыва. Стопор 12 фиксирует 

гайку 9 от проворачивания во время работы. 

       После окончательного регулирования предохранительного клапана на 

верхнюю его часть надевается защитный колпачок 7 с ушком и прорезью для 

установки чеки 10. На ушке и чеке имеются отверстия, стянутые проволокой, 

на концы которой инспектор Регистра СССР устанавливает пломбу. В 

рассматриваемой конструкции ручной подрыв осуществляется поворотом 

рычага 11, упирающегося в специальный бурт защитного колпачка 7.  
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Арматура систем питания и продувания котлов может быть стальной, 

бронзовой или латунной. 

Для пара низших параметров допускается изготовление мелкой арматуры 

из чугуна. 

Для пара высоких параметров изготавливают из литой стали. 

Арматура в сборе подвергают испытанию так же после установки на 

судно. 

Каждый котел должен снабжаться двумя независимыми питательными 

насосами. 

Трубы продувания должны быть не менее 2/3 длины барабана. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите характеристики вспомогательных котлов, установленных на 

судах промыслового флота. 

2. Из каких соображений устанавливают параметры вспомогательных 

котлов для судов? 

3. Каково назначение экономайзера? воздухоподогревателя? 

4. Перечислите арматуру, устанавливаемую на котлах. 

5. Перечислите требования Регистра судоходства к предохранительным 

клапанам. 

6. Каково назначение сепаратора пара? 

7. Какие устройства и для чего устанавливают внутри пароводяного 

коллектора? 

8. Изобразите схему питательного клапана. 

9. Каковы тенденции в развитии судовых вспомогательных котлов, 

утилизационных котлов? 

 10. Какими требованиями определяются параметры утилизационных котлов 

для       отдельных типов промысловых и транспортных судов? 

 11. Комбинированные котлы. 

      12. Арматура СПК, конструкция, работа и размещение на СПК 

      13. Обмуровка СПК. Уход за кирпичной кладкой 

      14. Конвективный теплообмен в СПК. 

      15. Расчет на прочность элементов СПК.  

 

Литература: [4, 7, 8, 10, 11, 12]. 



 69 

7 МАТЕРИАЛЫ. НАДЕЖНОСТЬ КОТЛОВ. ТРЕБОВАНИЯ РЕГИСТРА 

 
7.1 Материалы для постройки и ремонта котлов 

Компетентности в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки 

эксплуатация, наблюдение, оценка работы и поддержание безопасности 

двигательной установки и вспомогательных механизмов 

управление безопасным и эффективным проведением технического 

обслуживания и ремонта 

Части корпуса и детали котла испытывают значительные механические 

напряжения под воздействием сил давления пара, поэтому на металл СПК 

действуют агрессивные среды: дымовые газы, насыщенный и перегретый пар. 

Свойства металлов. 

Пределом прочности, , Мпа, называется напряжение соответствующие 

максимальной нагрузки, которую выдерживает образец металла, при его 

растягивании без разрушения. 

Пределом текучести, , Мпа, называется напряжение, при котором 

образец деформируется без увеличения нагрузки. 

Пластичность свойство твѐрдых тел под действием внешних сил изменять, 

не разрушаясь, свою форму и размеры, и сохранять остаточные деформации 

после устранения этих сил. 

Относительный показатель пластичности отношение предела текучести к 

пределу прочности. Чем меньше это отношение, тем выше пластичность. 

Относительный показатель не более 0,6. 

Суммарная деформация изделия в процентах на 100000 часов работы-

условный предел ползучести. 

Основные требования к металлам СПК. 

-высокий предел ползучести 

-стабильность структуры 

-хорошая свариваемость  

-отсутствие внутренних и поверхностных дефектов. 

Металл коллекторов, паропроводов и арматур. 

Для изготовления основных элементов котла, работающих под давление и 

при температурах С используется углеродистые и углеродисто-марганцевые 

стали. 

Содержание углерода допускается не более 0,2% в целях обеспечения 

достаточной пластичности и вязкости. 

Котельная арматура диаметром до 200мм для рабочих давлений 1 МПа и 

температуры , за исключением предохранительных и клапанов 

продувания, может изготовляться из чугуна с шаровидным графитом. 



 70 

Контроль состояния металлов. 

Контроль производится в процессе промежуточных и ежегодных осмотров 

путем осмотра и обмера его деталей и составленных частей с применением 

гидравлики. 

Производится наружный и внутренний осмотр коллекторов и трубных решеток 

определяется состояние наружной стороны парообразующих труб, труб ПП, ЭК 

и ВП. Проверяется крепление и коррозионное состояние питательных труб, 

пароохладителей, труб и воронок продувания, сепарационных устройств. 

Для обнаружения трещин поверхность коллектора полируется абразивным 

кругом, а затем проверяется внешним осмотром с применением лупы. В случае 

необходимости подозрительные места подвергаются травлению специальными 

реактивами. Трещины после травления становятся темнее и заметнее на 

полированной поверхности.  

Применяются и другие методы диагностирования, такие как содовый, меловый, 

цветной и люминесцентный и др. 

Огнеупорные и теплоизоляционные материалы применяются для снижения 

тепловых потерь. В качестве теплоизоляции используется асбестовый картон 

при . Шамотный кирпич изготавливается из огнеупорной глины и 

шамота-обожжѐнной глины. В шамотных изделиях содержится  35 – 45% 

  до 7%. Такой кирпич используется до температуры . 

Карбидокремниевый кирпич до . 

Использование этих материалов позволяет улучшить санитарные условия 

труда в машинном помещении и повысить экономические показатели работы 

котла.  

Выбор типа материала определяется его характеристиками, стоимостью и 

условиями работы. Как правило, увеличение термостойкости или снижение 

теплопроводности пропорционально стоимости материалов. 

Уплотнительные материалы. 

Герметичность соединений крышек, лазов и горловин достигается с 

помощью уплотнительных материалов с последующим обжатием. 

По виду материала прокладки бывают металлические, неметаллические и 

комбинированные. Выбор типа прокладки определяется критическим 

значением удельного давления обжатия, удельным давлением на прокладке в 

период эксплуатации, прочностью, стойкостью, к проводимой среде при 

рабочих параметрах. 

 

7.2 Надежность котлов 

Надежность котельной установки свойство обеспечивать работу судовых 

потребителей необходимым количеством пара, сохраняя свои 

эксплуатационные показатели. 

Показатели надежности: 

Отказ – это полная или частичная утрата работоспособности  КУ, 

снижающая или приводящая к полной потери еѐ работоспособности. 
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Работоспособность – состояние установки обеспечивающее нормальное 

выполнение функций в определенных условиях эксплуатации. 

Безотказность – это свойство сохранять работоспособность без 

вынужденных перерывов в течении заданного времени эксплуатации. 

Долговечность – это свойство КУ сохранять работоспособность с 

необходимыми перерывами (ремонт и ТО) до предельного состояния.  

Срок службы – определяется предельным сроком службы коллектора. 

Ресурс – продолжительность работы установки до предельного. 

Основные задачи ЭКУ. 

1. Определение элементов надежности которых не удовлетворяют требованиям 

эксплуатации и снижает общий уровень надежности установки. 

2. Определение показателей безотказностей, необходимых для оценки уровня 

качества. 

3. Разработка и корректировка нормативов периодичности и объемов ремонта. 

4. Определение причин недостаточной надежности элемента и разработка 

технических мероприятий  по их устранению. 

Единичный показатель надежности. 

*Наработка на отказ – период работы, до появления полного или частичного 

отказа. 

*Вероятность безотказной работы – это вероятность события, заключающегося 

в том, что за рассматриваемый промежуток времени отказа не произойдет. 

*Коэффициент отказа – это соотношение суммарного числа отказов элементов 

или систем, вызвавших отказ КУ, к их суммарному значению. 

*Среднее время восстановления – определяется по данным всех 

восстановлений, которые зафиксировали в процессе наблюдения. 

Основные признаки полных и частичных отказов КУ: 

-Выход контрольных параметров котла за пределы установленных допусков. 

-Давление пара в котле, за котлом или в сепараторе, температура пара. 

-Срабатывание аварийной защиты. 

-Не зажигание или срыв факела при пуске котла. 

Комплексные показатели надежности: 

Средняя суммарная трудоемкость технического обслуживания — это 

математическое ожидание суммарных трудозатрат на проведение ТО за год. 

Средняя суммарная трудоемкость ремонтов — рассчитывается по данным 

наблюдений как отношение суммы трудозатрат на текущие и средние ремонты 

всех установок за ремонтный цикл к количеству установок. 

Коэффициент готовности — вероятность того, что КУ окажется 

работоспособной в произвольный момент времени, кроме планируемых 

периодов, в течение которых использование установки по назначению не 

предусматривается.  

Коэффициент технического использования — отношение математического 

ожидания времени пребывания установки в работоспособном состоянии за 

некоторый период эксплуатации к сумме математических ожиданий времени 

пребывания ее в работоспособном состоянии, простоев, обусловленных ТО, и 

времени плановых, межплановых ремонтов за тот же период эксплуатации. 
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Характерные  отказы составных  частей  и элементов  КУ. 

- Отказы ПН в следствие перегрева труб; 

- Отказы регуляторов уровня (коллектор, сепаратор, деаэратор); 

- Отказы регуляторов вязкости топлива; 

- Отказы регуляторов давления пара; 

- Отказы циркуляционных насосов; 

- Отказы питательных насосов; 

- Нарушение работы топочных устройств; 

- Образование накипи на ПН; 

- Отложение сажи на ПН; 

- Коррозионные повреждения элементов ПН, ЭК, ПП; 

- Несовершенство технологии сборки; 

- Нарушение плотности соединений; 

Отказ ЭК; 

- Разрушение кирпичной кладки; 

- Повреждение теплоизоляции; 

- Выход из строя арматуры и др. 

Теплотехнические  испытания. 

Теплотехнические испытания главных и вспомогательных котлов 

проводятся в процессе эксплуатации с целью установления соответствия или 

причины несоответствия показателей работы котла паспортным данным. 

В отдельных случаях испытания котла проводятся для определения 

целесообразности модернизации или переоборудования его, а также после этих 

мероприятий. Данные, полученные и результате испытаний, позволяют 

установить оптимальные режимы сжигания топлива при различных нагрузках 

котла, откорректировать настройку системы автоматического регулирования 

горения топлива, получить исходные данные для системы диагностики. 

 

7.3 Виды  освидетельствования котлов Регистром (РМРС) 

Компетентности в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

управление безопасным и эффективным проведением технического 

обслуживания и ремонта управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки 

Нормативные документы классификационного общества (РМРС): 

Правила классификации и постройки морских судов,  

Правила классификационных освидетельствований судов в эксплуатации. 

В обязанности судовых механиков в соответствии с требованиями Правил 

классификации и постройки морских судов входят: 

– предъявление судовых технических средств (СТС) к освидетельствованию 

Регистра в установленные сроки; 

– принятие необходимых мер по подготовке к освидетельствованию. 

Подготовка осуществляется каждым судовым механиком под общим 

руководством старшего (главного механика) судна. Механики судна, 
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ответственные каждый по своему заведованию, в процессе подготовки к 

освидетельствованию руководствуются требованиями к техническому 

состоянию объектов своего заведования, изложенными в нормативных 

документах, инструкциями заводов-изготовителей; план-графиками 

технического обслуживания (ТО). 

Цель подготовки - убедиться в исправном состоянии СТС, подлежащих 

освидетельствованию, в их соответствии требованиям, изложенным в 

указанных ранее нормативных документах и, в случае необходимости, 

привести СТС в необходимое состояние. 

В обязанности судовых механиков в соответствии с требованиями Правил 

классификации и постройки морских судов входят: 

– предъявление судовых технических средств (СТС) к освидетельствованию 

Регистра в установленные сроки; 

– принятие необходимых мер по подготовке к освидетельствованию. 

При проведении освидетельствований каждый механик, ответственный по 

своему заведованию, обязан: 

– предъявить по требованию инспектора Регистра учетно-отчетную 

документацию (машинный журнал, документы учета технического состояния, 

план-график ТО и Р и другую учетную документацию, отражающую ТС 

освидетельствуемых СТС, а также документацию, выдаваемую на судно в 

соответствии с Правилами классификации и постройки морских судов); 

– сообщить инспектору Регистра обо всех аварийных случаях, отказах, 

использовании запчастей и ремонтах СТС своего заведования, проведенных с 

момента предыдущего освидетельствования; 

– обеспечить доступ инспектору к освидетельствуемым объектам и их частям, в 

том числе посредством разборки; 

– произвести поверку контрольно-измерительных приборов; 

– обеспечить соблюдение правил техники безопасности при проведении 

освидетельствования СТС; 

– выполнять требования инспектора Регистра в процессе освидетельствования 

для подтверждения исправности СТС (включая системы, трубопроводы и 

арматуру, срабатывание защит и т. д.). 

Регистром применяется система периодических освидетельствований 

судов, дополненная, по желанию судовладельца, для многих СТС системой 

непрерывного освидетельствования. 

В соответствии с Правилами Регистра сроки освидетельствований по 

выполнению требований международных конвенций и соглашений должны 

совпадать со сроками освидетельствований для подтверждения или 

возобновления класса судна. 

Ежегодное  освидетельствование. 

Ежегодные освидетельствования судна имеют преимущественно характер 

наружных осмотров объектов наблюдения и проверки их в действии. По 

результатам освидетельствования Регистр определяет техническое состояние 

объектов наблюдения, оценивает степень соответствия их технического 

состояния требованиям Правил Регистра. 
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Очередное  освидетельствование. 

Очередное освидетельствование судна заключается в детальных осмотрах 

объектов наблюдения: замерах, связанных, как правило, с большим объемом 

подготовительных работ и требующих значительного времени для разборки 

механизмов; определения зазоров, износов, центровки; гидравлических 

испытаний котлов, теплообменных аппаратов, сосудов под давлением и т.д. 

Процедуры, позволяющие совместить процессы ТО и 

освидетельствование. 

– применение системы непрерывного освидетельствования в соответствии с 

разработанным учетным планом-листом; 

– наблюдение за схемой планово-предупредительного технического 

обслуживания как альтернативой непрерывной системе; 

– использование результатов диагностирования при освидетельствовании; 

– передачу части полномочий инспектора классификационного общества 

старшему механику судна для сокращения времени, необходимого для 

освидетельствования. 

Непрерывное освидетельствование. 

Непрерывное освидетельствование устанавливается Регистром по заявке 

судовладельца и в соответствии с согласованным учетным планом-листом, 

являющимся планом предъявлений конкретных механизмов и систем.  

Метод освидетельствования состоит в распределении объема очередного 

освидетельствования на отдельные освидетельствования, осуществляемые в 

различные сроки. Предъявление объектов наблюдения по непрерывному 

освидетельствованию, как правило, совмещается с ежегодными 

освидетельствованиями, плановыми ремонтами и мотоочистками. 

Целью введения системы непрерывного освидетельствования является 

уменьшение объема работ при очередном освидетельствовании судна 

и, следовательно, сокращение сроков проведения очередного 

освидетельствования. При этом возобновление класса судна производится 

только при плановом очередном освидетельствовании. 

Освидетельствование  СПК. 

К периодическим освидетельствованиям паровых котлов (главных, 

вспомогательных и утилизационных) относятся наружный осмотр, внутреннее 

освидетельствование и гидравлические испытания. 

Наружный осмотр котла под паром производят при каждом очередном и 

ежегодном освидетельствовании судна, а также после каждого гидравлического 

испытания или внутреннего освидетельствования. 

Внутреннее освидетельствование выполняют при каждом очередном 

освидетельствовании судна и перед каждым гидравлическим испытанием. В 

периоды между очередными освидетельствованиями судна котлы подлежат 

внутреннему освидетельствованию при каждом втором ежегодном 

освидетельствовании, а после второго очередного освидетельствования – при 

каждом ежегодном освидетельствовании судна. 

Гидравлическое испытание котла проводят после существенных ремонтов 

по требованию инспектора. 
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Внутреннее освидетельствование  СПК. 

Подготовка котла к внутреннему освидетельствованию заключается в том, 

что котел должен быть охлажден, опорожнен от воды, лазы и горловины 

вскрыты, поверхности нагрева со стороны огневого и газового пространств 

очищены.  

При необходимости по требованию инспектора должна быть снята 

изоляция котла на соединениях и швах около горловин, фланцев, клапанов, а 

также в частях котла, где наиболее вероятно появление интенсивного 

коррозионного износа. Внутреннее освидетельствование котла проводят с 

целью проверки состояния вальцовочных соединений и сварных швов, 

поверхностей коллекторов, камер, жаровых труб, отсутствия трещин, 

коррозионных разрушений, а также для выполнения соответствующих замеров. 

Котельная арматура и устройства, работающие под давлением, должны быть 

перебраны и очищены. 

Внутреннее освидетельствование обычно приурочивается к очередной 

очистке. 

Гидравлические  испытания  СПК. 

Гидравлическое испытание котла проводят только после устранения 

повреждений, выявленных при внутреннем освидетельствовании.  

При предъявлении котла к гидравлическому испытанию, кроме работ по 

подготовке к внутреннему освидетельствованию, должна быть снята изоляция 

по швам на бочке, днищах и коллектора в местах вальцованных соединений, 

связей, вырезах и в других местах возможных пропусков.  

Пробное давление при гидравлическом испытании котлов, 

пароперегревателей и экономайзеров принимают 1,25 Рраб, но менее Рраб + 100 

кПа (1кгс/см
2
). 

После длительного хранения котла, его установки, а также замены более 

15% парообразующих труб, заварки трещин, аварийного ухода воды из котла и 

т.д. проводят внеочередное гидравлическое испытание.  

Наружный  осмотр  СПК. 

Наружный осмотр котла в комплекте с арматурой, обслуживающими 

механизмами, системами и трубопроводами проводят под паром при рабочем 

давлении.  

Перед предъявлением котла к наружному осмотру необходимо убедиться в 

исправном состоянии водоуказательных приборов, в исправном действии 

верхнего и нижнего продувания котла, срабатываний предохранительных 

клапанов, средств автоматического регулирования сигнализации и защиты, 

исправности трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов. 

Регулируют предохранительные клапаны на давления подрыва в 

зависимости от рабочего давления пара: на морских судах при рабочем 

давлении меньше 1 МПа давление подрыва 1,05 от рабочего и при рабочем 

давлении больше 1 МПа - 1,03 от рабочего.  
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В случае  положительных результатов осмотра один из 

предохранительных клапанов пломбируется. 

 

7.4 Водный режим котлов 

Компетентности в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ-78 

эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления управление эксплуатацией механизмами двигательной 

установки 

Вода:  

Котловая – вода которая находится внутри котла при его работе. 

Питательная – вода подаваемая в котел. 

Конденсат - это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа. 

Добавочная – добавляется к конденсату. 

Продувочная – удаляемая из котла при его верхнем и нижнем продувании. 

Дистиллят – продукт испарения забортной или береговой воды. 

Умягченная – химически обработанная вода. 

Катионированная – подвергшая фильтрации в специальных катионных 

фильтрах. 

Забортную 

Качественные характеристики воды: 

Сухой остаток – содержание нелетучих веществ, (мг/л), но солесодержание 

не узнать точно, так как есть соли (С) частично испаряются. 

Общее солесодержание – сумма всех солей растворенных в воде (мг-экв/л) 

Содержание масла (мг/л) 

Содержание кислорода (мг/л) 

Содержание фосфата (мг/л) 

Содержание хлора – хлористых солей (мг/л) 

Жесткость воды – сумма растворенных ионов магния и кальция (мг-экв/л) 

Под общей жесткостью понимают содержание всех растворенных в воде 

Ca и Mg. 

Щелочность воды – зависит от наличия в ней ионов (OH, HCO, ) и 

оценивается содержанием щелочных солей пересчитанных на NaOH. 

Водородный показать Ph – характеризует концентрацию ионов водорода в 

воде. 

Качественная характеристика воды: 

Контрольные показатели: 

Дистиллят – хлориды, общая жесткость раз в 4 часа 

Котельная вода – хлориды раз в сутки  

Конденсат – хлориды, масло раз в сутки 

Питательная вода – общая жесткость, хлориды, масло         раз в 4 часа  

Котловая вода – щелочность, хлориды, фосфатное число, нитратное число  >  

два раза в сутки 
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Образование накипи, коррозия: 

В зависимости от условий работы один и тот же катион может 

образовывать различные вещества, которые будут выпадать из раствора или в 

виде опасной накипи. 

Водный режим внутри котловых процессов должен быть организован так, 

чтобы были созданы условия для выделения всех попавших в котел с 

питательной водой солей, только в виде шлама. 

До котловая подготовка: 

Должна обеспечивать нормальное качество питательной воды. 

Качество конденсата оценивают по жесткости, содержанию хлоридов и масла. 

Водные режимы котлов. 

- Чисто – фосфатный режим рекомендуется для судовых котлов высокого 

давления (9Мпа и выше). 

- Щелочно – фосфатный режим.  

- Фосфатно – нитратный режим. 

- Три натрий – фосфат. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите характеристики малоуглеродистых сталей 10 и 20. 

2. Из какого материала изготавливают водогрейные трубки вспомогательных 

паровых котлов? 

3. Что называется пределом пропорциональности? пределом текучести? 

пределом длительной прочности? 

4. Какие общие требования предъявляются к котельным сталям? 

5. В каком направлении - продольном или поперечном - напряжения в 

коллекторах больше?  

6. Поясните каждую величину, входящую в определение толщины стенки 

коллектора. 

7. Какие теплоизоляционные материалы применяют в паровых котлах? 

8. Какими нормативными документами следует руководствоваться при 

выполнении прочностных расчетов судовых паровых котлов? 

9. Каковы причины образования накипи, в котлах? 

10. Факторы, вызывающие коррозию металла с водяной стороны. 

11.  Перечислите показатели качества: а) питательной воды, б) котловой вода. 

12. Какие методы докотловой водообработки применяются на судах? 

13. Какие водные режимы вспомогательных котлов применяются? 

14. Поясните на графике влияние содержания солей в котловой воде на 

влажность пара. Что такое критическое солесодержание котловой воды? 

15. Перечислите контролируемые показатели качества питательной и 

котловой воды для вспомогательных котлов давлением до 2 МПа. 

16. Реагенты, применяемые при фосфатном режиме. 

17. В чем суть комплексного  метода обработки воды? 

18. С какой целью применяют магнитную обработку питательной воды? 

19. С какой целью в котловую воду вводят льнографитную эмульсию? 
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20. Каково назначение гидразина в системе водообработки? 

21. Какими документами устанавливаются нормы качества питательной и 

котловой воды? 

22. Какие параметры определяются при приемно-сдаточных испытаниях 

парового котла? 

23. Какие величины должны быть измерены для составления прямого баланса? 

24. Какие величины должны быть измерены для определения КПД по 

обратному балансу? 

25. Как определяют производительность парового котла во время испытаний? 

26. Изобразите на графике характер изменения основных показателей 

рабочего процесса парового котла: а) при изменении расхода топлива; б) при 

изменении  α; в) при изменении tпв      

27. Перечислите возможные пути повышения эффективности работы судовых 

паровых котлов. 

 

Литература: [1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Достигаемые компетенции в соответствии с МК ПДНВ-78 с поправками 

 

№ Наименование темы 
Достигаемые 

компетенции 

Знания, понимание, 

профессионализм 

1 

Изучение конструкции 

вспомогательных и 

утилизационных котлов.  

Эксплуатация 

главных и 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления 

Управление 

эксплуатацией 

механизмами 

двигательной 

установки 

Для несения вахты 

в котельном 

отделении: 

поддержание 

надлежащего 

уровня воды и 

давления пара 

Основы конструкции морских 

котлов 

Конструкционные особенности 

и принципы работы морских 

котлов. 

Конструкционные особенности 

и принципы работы морских 

паровых котлов 

Безопасная эксплуатация 

котлов 

 

2 

Изучения арматуры и 

внутриколлекторные устройствам 

судовых котлов 

3 
Изучение конструкции топочных 

устройств 

4 

Изучение конструкции корпуса, 

каркаса, кожуха и теплоизоляции 

судовых котлов 

5 
Изучение состава и схем судовых 

котельных установок 

6 
Расчет объемов воздуха, 

продуктов сгорания и энтальпий. 

План и график 

работы 

Эксплуатация, 

контроль, оценка 

характеристик и 

безопасность 

главного двигателя 

и вспомогательных 

механизмов 

 

Тепловой к.п.д., тепловой 

баланс морского парового котла 

Эффективная работа, контроль, 

оценка характеристик и 

поддержание безопасности 

вспомогательных механизмов 

 

7 
Составление теплового баланса 

водотрубного котла 

8 
Составление теплового баланса 

утилизационного котла. 

9 Расчет теплообмена в топке котла 

10 
Расчет прочности элементов 
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