
Êîò¸ë ïàðîâîé ÄÊÂð-4,0-13ÃÌ (Å-4,0-1,4ÃÌ)
äëÿ ðàáîòû íà ãàçå/æèäêîì òîïëèâå (ïðèðîäíîì ãàçå/ìàçóòå)
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 4,0 ò/÷

Êîò¸ë ïàðîâîé ÄÊÂð-4,0-13ÃÌ (Å-4,0-1,4ÃÌ) - ïàðîâîé âåðòèêàëüíî-âîäîòðóáíûé êîò¸ë ñ 
ýêðàíèðîâàííîé òîïî÷íîé êàìåðîé è êèïÿòèëüíûì ïó÷êîì, âûïîëíåííûõ ïî êîíñòðóêòèâíîé 
ñõåìå «Ä», õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ áîêîâîå ðàñïîëîæåíèå êîíâåêòèâíîé 
÷àñòè êîòëà îòíîñèòåëüíî òîïî÷íîé êàìåðû.

Òàáëèöà 1. Áàçîâàÿ è äîïîëíèòåëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ êîòëà

Òàáëèöà 2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êîòëà

Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ Äîïîëíèòåëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ

Ýêîíîìàéçåð ÁÂÝÑ-II-2 èëè Ýêîíîìàéçåð ÝÁ-2-142È

Âåíòèëÿòîð ÂÄÍ-10-1000

Äûìîñîñ ÄÍ-9-1000

ßùèê ¹1 (Àðìàòóðà äëÿ ÄÊÂð-2,5-13ÃÌ, ÄÊÂð-4-13ÃÌ)

ÄÊÂð-4-13ÃÌ (Å-4-1,4 ÃÌ) ðîññûïüþ

Êîòåë ðîññûïüþ

Ëåñòíèöû è ïëîùàäêè

Ãîðåëêè ÃÌÃ-2 - 2 øò.

ÄÊÂð-4-13ÃÌ (Å-4-1,4 ÃÌ) в сборе
Áëîê êîòëà

Ëåñòíèöû è ïëîùàäêè

Ãîðåëêè ÃÌÃ-2 - 2 øò.

ßùèê ¹2 (Ïðèáîðû áåçîïàñíîñòè äëÿ ÄÊÂð-2,5-13ÃÌ, 

ÄÊÂð-4-13ÃÌ)

¹ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Çíà÷åíèå

1 Íîìåð ÷åðòåæà êîìïîíîâêè 00.8022.200

2 Òèï êîòëà Ïàðîâîé

3 Âèä ðàñ÷¸òíîãî òîïëèâà Ãàç, æèäêîå òîïëèâî

4 Ïàðîïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ò/÷ 4,0

5 Ðàáî÷åå (èçáûòî÷íîå) äàâëåíèå òåïëîíîñèòåëÿ íà âûõîäå, 

ÌÏà (êãñ/ñì 2)

1,3(13,0)

6 Òåìïåðàòóðà ïàðà íà âûõîäå, °Ñ íàñûù. 194

7 Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû, °Ñ 100

8 Ðàñ÷¸òíûé ÊÏÄ (ãàç), % 88

9 Ðàñ÷¸òíûé ÊÏÄ (æèäêîå òîïëèâî), % 85

10
3

Ðàñõîä ðàñ÷¸òíîãî òîïëèâà (ãàç), ì /÷ 297

11
3

Ðàñõîä ðàñ÷¸òíîãî òîïëèâà (æèäêîå òîïëèâî), ì /÷ 281

12 Ãàáàðèòû òðàíñïîðòàáåëüíîãî áëîêà, LxBxH, ìì 5518õ2100õ3985

13 Ãàáàðèòû êîìïîíîâêè, LxBxH, ìì 7203õ4590õ5018

14 Ìàññà êîòëà áåç òîïêè (òðàíñïîðòàáåëüíîãî áëîêà êîòëà), êã **6757,3 (6484)

15 Ìàññà êîòëà áåç òîïêè (â îáú¸ìå çàâîäñêîé ïîñòàâêè), êã 9200

16 Âèä ïîñòàâêè Â ñáîðå è ðîññûïüþ

17 Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ ðîññûïüþ Êîòåë ðîññûïüþ

Ëåñòíèöû è ïëîùàäêè

Ãîðåëêè ÃÌÃ-2 - 2 øò.

18 Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ â ñáîðå Áëîê êîòëà

Ëåñòíèöû è ïëîùàäêè

Ãîðåëêè ÃÌÃ-2- 2 øò.

19 Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ 30

***Â ñêîáêàõ óêàçàíà ìàññà êîòëà ïðè ïîñòàâêå ðîññûïüþ.



 Óñòðîéñòâî è ïðèíöèï ðàáîòû  êîòëà ÄÊÂð-4,0-13ÃÌ (Å-4,0-1,4ÃÌ)

Êîò¸ë ÄÊÂð-4,0-13ÃÌ (Å-4,0-1,4ÃÌ) - ïàðîâîé êîò¸ë, îñíîâíûìè ýëåìåíòàìè êîòîðîãî 

ÿâëÿþòñÿ äâà áàðàáàíà: âåðõíèé è íèæíèé, à òàêæå ýêðàíèðîâàííàÿ òîïî÷íàÿ êàìåðà. Трубы 
боковых экранов завальцованы верхними концами в верхнем барабане, нижние концы 
приварены к нижним камерам. Продольно расположенные барабаны соединены 
развальцованными в них гнутыми кипятильными трубами, образующими развитый 
конвективный (кипятильный) пучок. Первый ряд труб кипятильного пучка является задним 
экраном камеры догорания.

Òîïî÷íàÿ êàìåðà êîòëà ÄÊÂð-4,0-13ÃÌ (Å-4,0-1,4ÃÌ) ðàçäåëåíà êèðïè÷íîé ñòåíêîé

(шамотной перегородкой) íà ñîáñòâåííî òîïêó è êàìåðó äîãîðàíèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü 
ÊÏÄ êîòëà çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ õèìè÷åñêîãî íåäîæîãà. Âõîä ãàçîâ èç òîïêè â êàìåðó 
äîãîðàíèÿ è âûõîä ãàçîâ èç êîòëà àñèììåòðè÷íûå. Окно для выхода газов из котла 
расположено на задней стенке.

Ñòåíêè âåðõíåãî áàðàáàíà îõëàæäàþòñÿ ïîòîêîì ïàðîâîäÿíîé ñìåñè, âûõîäÿùèì èç òðóá 
áîêîâûõ ýêðàíîâ è òðóá ïåðåäíåé ÷àñòè êîíâåêòèâíîãî ïó÷êà.

Ïðåäîõðàíèòåëüíûå êëàïàíû, ãëàâíûé ïàðîâîé âåíòèëü èëè çàäâèæêà, âåíòèëè äëÿ îòáîðà 
ïðîá ïàðà, îòáîðà ïàðà íà ñîáñòâåííûå íóæäû (îáäóâêó) ðàñïîëàãàþòñÿ íà âåðõíåé 
îáðàçóþùåé âåðõíåãî áàðàáàíà.

В водном пространстве верхнего барабана находится питательная труба. В паровом 
объеме - сепарационное устройство, которое состоит из короба с дырчатым листом и 
применяется для поддержания солесодержания котловой воды до 3000 мг/л при отсутствии 
особых повышенных требований к качеству пара. Â íèæíåì áàðàáàíå ðàçìåùåíû
ïåðôîðèðîâàííàÿ òðóáà äëÿ ïðîäóâêè è øòóöåð äëÿ ñïóñêà âîäû.

Äëÿ íàáëþäåíèÿ çà óðîâíåì âîäû â âåðõíåì áàðàáàíå óñòàíàâëèâàþòñÿ äâà óêàçàòåëÿ 
óðîâíÿ. Äëÿ îòáîðà èìïóëüñîâ óðîâíÿ âîäû íà àâòîìàòèêó íà ïåðåäíåì äíèùå âåðõíåãî 
áàðàáàíà óñòàíîâëåíî äâà øòóöåðà.

Îïóñêíûå è ïàðîîòâîäÿùèå òðóáû ïðèâàðèâàþòñÿ ê êîëëåêòîðàì è áàðàáàíàì (èëè ê 
øòóöåðàì íà áàðàáàíàõ). Ïðè ïèòàíèè ýêðàíîâ èç íèæíåãî áàðàáàíà äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
ïîïàäàíèÿ â íèõ øëàìà, êîíöû îïóñêíûõ òðóá âûâåäåíû â âåðõíþþ ÷àñòü áàðàáàíà.

Øàìîòíàÿ ïåðåãîðîäêà, îòäåëÿþùàÿ êàìåðó äîãîðàíèÿ îò ïó÷êà, îïèðàåòñÿ íà ÷óãóííóþ 
îïîðó, óêëàäûâàåìóþ íà íèæíèé áàðàáàí. ×óãóííàÿ ïåðåãîðîäêà ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì 
ãàçîõîäàìè ñîáèðàåòñÿ íà áîëòàõ èç îòäåëüíûõ ïëèò ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ïðîìàçûâàíèåì 
ñòûêîâ ñïåöèàëüíîé çàìàçêîé èëè ñ ïðîêëàäêîé àñáåñòîâîãî øíóðà, ïðîïèòàííîãî æèäêèì 
ñòåêëîì. Â ïåðåãîðîäêå èìååòñÿ îòâåðñòèå äëÿ ïðîõîäà òðóáû ñòàöèîíàðíîãî îáäóâî÷íîãî 
ïðèáîðà.

Для очистки наружной поверхности конвективного пучка от отложений в котле 
ДКВр-4,0-13ГМ (Е-4,0-1,4ГМ) предусмотрена установка для генератора ударных волн (ГУВ 
поставляется по запросу опционально). 

Êîò¸ë ÄÊÂð-4,0-13ÃÌ (Å-4,0-1,4ÃÌ) â òÿæåëîé îáìóðîâêå èìååò ëåãêèé îáâÿçî÷íûé êàðêàñ. 
Ïëîùàäêè ðàñïîëîæåíû â ìåñòàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ àðìàòóðû è ãàðíèòóðû 
êîòëà:

- áîêîâàÿ ïëîùàäêà äëÿ îáñëóæèâàíèÿ âîäîóêàçàòåëüíûõ ïðèáîðîâ;
- áîêîâàÿ ïëîùàäêà äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïðåäîõðàíèòåëüíûõ êëàïàíîâ è çàïîðíîé 

àðìàòóðû на барабане котла;



- ïëîùàäêà íà çàäíåé ñòåíêå êîòëà äëÿ îáñëóæèâàíèÿ äîñòóïà â âåðõíèé áàðàáàí ïðè 
ðåìîíòå êîòëà.

Íà áîêîâûå ïëîùàäêè âåäóò ëåñòíèöû, à íà çàäíþþ ïëîùàäêó - âåðòèêàëüíûé òðàï.
Äëÿ äîñòóïà â òîïî÷íóþ êàìåðó èìååòñÿ ëàç. Íà áîêîâûõ ñòåíàõ êîòëîâ â îáëàñòè 

êîíâåêòèâíîãî ïó÷êà ïðåäóñìîòðåíû ëþ÷êè äëÿ î÷èñòêè êîíâåêòèâíûõ òðóá ïåðåíîñíûì 

îáäóâî÷íûì àïïàðàòîì. Äëÿ êîíòðîëÿ çà ñîñòîÿíèåì èçîëÿöèè íèæíåé ÷àñòè âåðõíåãî 
áàðàáàíà â òîïî÷íîé êàìåðå óñòàíàâëèâàåòñÿ ëþ÷îê â ìåñòå ðàçðåæåíèÿ òðóá áîêîâîãî ýêðàíà.

Для наблюдения за изоляцией верхнего барабана предусматривается установка лючков в 
верхней части топки.

   Конструкцией паровых котлов серии ДКВр предусмотрена возможность их перевода в 
водогрейный режим без изменения тепловой мощности. При этом среднеэксплуатационный КПД 
котла повышается на 2,0-2,5%.

      Котловая ячейка с котлом ДКВр, по запросу, комплектуется вентилятором и дымососом, 
экономайзером, комплектом автоматики.

У котлов ДКВр-4,0-13ГМ (Е-4,0-1,4ГМ) очистка труб экранов производится из верхнего 
барабана. Очистка камер экранов в котлах осуществляется через торцевые лючки, имеющиеся 
на каждой нижней камере. В нижних точках камер экранов расположен штуцер для продувки и 
спуска воды.

Для сжигания топлива котел ДКВр-4,0-13ГМ (Е-4,0-1,4ГМ) комплектуются газомазутными 
горелками типа ГМ.

Котел поставляется заводом одним транспортабельным блоком (блок котла без обшивки 
и изоляции) либо россыпью (узлы, пакеты, связки), в комплекте с КИП, арматурой и гарнитурой в 
пределах котла, лестницами, площадками. Изоляционные и обмуровочные материалы в 
комплект поставки не входят.



Îáùèé âèä êîòëà ÄÊÂð-4,0-13ÃÌ (Å-4,0-1,4ÃÌ)



 Îáùèé âèä êîòëà  ÄÊÂð-4,0-13ÃÌ (Å-4,0-1,4ÃÌ)



 Îáùèé âèä êîòëà  ÄÊÂð-4,0-13ÃÌ (Å-4,0-1,4ÃÌ)
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