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РАСЧЕТ РАСХОДА КОТЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Аннотация: в представленной работе исследуется методика расчета
расхода котельного топлива и коэффициента полезного действия котельных
установок.
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При расчете расхода топлива, когда необходим учет топлив с различной
теплотворной способностью, используется понятие «условное топливо».
Условным топливом называют топливо, теплотворность которого равна
2,93 · 104 кДж/кг, или ~ 3 · 104 кДж/кг (7000 ккал/кг).
Расход условного топлива для котельных на расчетный период – Ву, т у.т.,
определяется по формуле
Ву = ∑Qоб∙ Нут∙ 10–3,
где ∑Qоб – суммарный расход тепловой энергии на нужды перекачивающей
станции, МВт (Гкал);
∑Qоб = Qвсп + Qrrp + Qnoт,
где Qвсп – расход теплоэнергии на вспомогательные нужды, МВт (Гкал), представляющий собой суммарный расход теплоэнергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение;
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Qпр – расход теплоэнергии на производственные нужды, МВт (Гкал), представляющий собой суммарный расход на подогрев воды в пожарных резервуарах или сточных вод при хранении в резервуарах, расход тепла на обогрев
трубопроводов пожаротушения и собственные нужды котельной;
Qnoт – расход тепловой энергии на возмещение потерь в тепловых сетях, МВт
(Гкал);
Нут – норма расхода условного топлива на выработку 1 МВт (1 Гкал) тепла в зависимости от КПД котельной установки, определяемая по таблицам методики
ОАО «АК «Транснефтепродукт» (СО 11–04-АКТНП-004–2004).
Величины расхода теплоэнергии QBCП, Q пр, Qnoт могут быть определены по
методике ОАО «АК «Транснефтепродукт» – СО 11–04-АКТНП-004–2004.
Важнейшая экономическая характеристика котельной установки – КПД паровых котлов ηк . у . , представляющий собой отношение тепла, полезно использованного в котельной установке, т.е. тепла, полезно переданного воде и пару, ко
всему затраченному теплу топлива. Обычно КПД котельных установок составляет 65–67%.
Коэффициент полезного действия котельной установки может быть определен по следующей формуле:
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где Dк.у. – производительность котельной установки, кг/ч;
iп, iп.в. – теплосодержание 1 кг пара, получаемого в котельной установке, и 1 кг
воды соответственно;
В – часовой расход топлива, кг/ч;
Qрн – низшая теплота сгорания топлива, т.е. количество тепла, выделяющееся
при полном сгорании 1 кг топлива при отсутствии конденсации водяных паров.
Общепроизводственная норма расхода тепловой энергии Нт представляет
собой удельный расход тепловой энергии в МВт (Гкал) на 1 т перекачанных
нефтепродуктов и определяется по формуле
2

www.interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

Нт 

Qвсп  Qпр  Qлот
G

,

где G – масса перекачанных нефтепродуктов в расчетном периоде, т.
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