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ВВЕДЕНИЕ  

Ханты-Мансийский автономный округ находится в холодных климатических 

условиях. Зимой температуры могут достигать -43o C. Именно поэтому 

энергетический комплекс занимает очень важное место в жизни региона. На 

отопление и коммунально-бытовые услуги используется четверть тепловой 

энергии производимой в Ханты-Мансийского автономного округа. Согласно 

стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа до 2030 года предприняты следующие шаги развития: внедрение 

ресурсосберегающих технологий, внедрение прогрессивных материалов, 

установка современной регулирующей аппаратуры, установка современного 

оборудования и приборов учета [43]. 

В зависимости от размещения источника теплоты по отношению к 

потребителям системы теплоснабжения делят на централизованные и 

децентрализованные. В децентрализованных системах передача теплоты от 

источника к теплоприемнику потребителя может производиться без тепловой сети, 

так как источник теплоты и теплоприемник потребителей размещены в одном 

агрегате или на близком друг к другу расстоянии. В централизованных системах 

теплоснабжения источник теплоты и теплоприемник потребителей находятся на 

дальнем расстоянии друг от друга, поэтому теплопередача производится по 

тепловым сетям. Именно такой вид теплоснабжения существует в городе 

Нефтеюганск. Источником тепловой энергии является котельная «Юго-Западная», 

построенная в 1987 году. Город расширялся, разрабатывались нефтяные 

месторождения и вследствии этого возник дефицит тепла на отопление и ГВС. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ  И АКТУАЛЬНОСТЬ  РЕКОНСТРУКЦИИ 

КОТЕЛЬНОЙ «ЮГО-ЗАПАДНОЙ»  В Г.НЕФТЕЮГАНСК  

Котельная «Юго-Западная» была построена в 1987 году.  Были установлены 5 

котлов ДЕ-25/14ГМ, которые обеспечивают нагрузку 65 МВт  в работе на 

неполной нагрузке настоящее время. Котельная обеспечивает теплоснабжением и 

ГВС основную часть г. Нефтеюганск. 

Основанием для замены котла ДЕ-25/14 служит сверхбольшая выработка 

тепла котельной «Юго-Западной» г.Нефтеюганска. На основании проведенных 

расчетов тепловых нагрузок  района теплоснабжения необходимо колличество 

теплоты 23 МВт (20,31 Гкал/час) . 

Котельная расположена в г.Нефтеюганск, промышленная зона Пионерная, 

улица Нефтяников, здание №1.  Одноэтажное строение общей площадью – 200 

м.кв. Котельная «юго-западная» - отапливает важные социальные объекты города: 

детские сады, школы, промышленные организации, пожарное депо, жилые дома. 

Система теплоснабжения двухтрубная, открытая, с параметрами 

теплоносителя 95-70ºС.  Топливом служит природный газ. Аварийным топливом 

является мазут. В котельной установлено 5 котлов ДЕ-25/14 ГМ, общей 

мощностью 72,26 МВт (62,13 Гкал/час).  

Предполагается замена одного котла ДЕ-25/14 ГМ на  КВ-ГМ-7,56-115Н 

мощностью 7,56 МВт . Котельные агрегаты КВ-ГМ-7,56-115Н зарекомендовали 

себя как надежное, легкоремонтируемое и эффективное оборудование с КПД 

около 94%. Котлы оборудуются автоматизированными газовыми горелками «Cib 

Unigas» Р1030. Особенностью данных горелок является большой интервал 

нагрузок.  
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

В процессе создания выпускной квалификационной работы были 

использованы нормативные правовые акты Российской Федерации, учебно-

методическая литература, а так же интернет-ресурсы. 

Работа выполнена в целях выполнения стратегии «Социально-

экономического развития ХМАО до 2020 года» от 23 ноября 2009 года, а так же 

соответствует требованиям Федерального закона №261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Основой  данных нормативных 

правовых актов является выполнение мероприятий, направленных на 

рациональное использование энергетических ресурсов и внедрение перспективных 

энергетических технологий. 

При написании введения использовались материалы Стратегии развития 

теплоснабжения и когенерации в Российской Федерации на период до 2020 года. 

Рассмотрение вопросов обоснования и актуальности разработки источника 

теплоснабжения произведено на основе государственной программы ХМАО 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2013 - 2020 

гг., а так же интернет-публикация «В окгруге продолжается работа по 

модернизации и замене неэффективных котельных» на сайте Правительства 

ХМАО-Югра. 

Расчет тепловых нагрузок, построение температурных графиков и графиков 

расхода теплоносителя произведен с использованием учебника для вузов 

«Теплофикация и тепловые сети» под авторством Е.Я. Соколова, а также 

справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» подготовленного 

коллективом авторов В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. 

При расчете тепловой схемы котельной использовался нормативный 

документ СП 13330.2012. Котельные установки. Так же применены учебное 

пособие Е.В. Шумилина «Расчет тепловых схем и подбор основного оборудования 
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котельных» и справочно-практическое пособие «Проектирование котельных в 

секторе ЖКХ» Е.Л. Палея.  

Расчет котла произведен с использованием литературы  «Тепловой расчет 

котельных агрегатов. Нормативного метод», а так же учебного электронного 

текстового  издания «Расчет жаротрубно-дымогарного котла» разработанного А.П. 

Лумми и В.А. Мунц. 

Тепловой расчет кожухотрубчатого теплообменника выполнен по методике, 

изложенной в книге «Теплообменные, сушильные и холодильные установки» под 

авторством П.Д. Лебедева. 

При рассмотрении вопросов энергосбережения основным источником 

информации послужил Федеральный закон РФ № 261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Так же был  использован учебник 

для вузов «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях» под 

редакцией А.В. Клименко. 

Вопросы экологии рассмотрены с использованием материалов методического 

пособия «Очистка дымовых газов. Часть 1» А.И. Грибанова. Расчет массовых 

выбросов загрязняющих веществ и высоты дымовой трубы проведен по 

методическому пособию « Расчет дымовой трубы» А.И. Грибанова. 

Системы автоматизации котельной рассмотрены с использованием 

технической документации на систему автоматики ЩКА-1-8 и учебного пособия 

А.Е. Булкина «Автоматическое регулирование энергоустановок». 

Экономическая часть работы выполнена по материалам учебного пособия 

А.А. Алабугина «Экономико-управленческая часть дипломного проекта». 

При рассмотрении вопросов безопасности жизнедеятельности  ключевым 

нормативно-правовым актом послужил приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 

551н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок». Помимо него был использован ряд других нормативно-
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правовых актов, а так же учебник «Безопасность жизнедеятельности» коллектива 

авторов Э.А. Арустамова, А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськова и др.  
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3 СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКИХ  И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Ключевым оборудованием любой котельной является сам котел. Конструкция 

котельных водогрейных установок развивалась двумя направлениями: 

водотрубным или газотрубным. В первом случае вода циркулирует в трубах 

которые омываются продуктами сгорания снаружи. Во втором случае наоборот, 

газы заключены в дымогарные или жаровые трубы, а вода циркулирует в 

межтрубном пространстве, омывая поверхности нагрева. Водотрубные котлы 

имеют большую металлоемкость, обладают большим гидравлическим 

сопротивлением и более чувствительны к гидравлическому режиму. В связи с 

этим в настоящее время среди водогрейных котельных установок малой и средней 

мощности наибольшое распространение получили жаротрубно-дымогарные 

водогрейные котельные установки  

В данных установках водяное пространство пронизывают топочная камера и 

ряд дымогарных труб. За счет большого водяного объема эти режим работы этих 

котловплавный. Горение газа в данных установках происходит в жаровой трубе 

(топке). Продукты сгорания топлива, доходят до дна топки, разворачиваются и 

двигаются по периферийной части к передней части котла (двери). Далее дымовые 

газы вновь разворачиваются от двери и попадают в дымогарные трубы второго 

хода, в которых, в ряде установок, предусмотрены турбулизаторы, 

обеспечивающие завихрение и снижение скорости потока газа, в результате 

обеспечивается более эффективное использование тепла продуктов сгорания. 

Вокруг топки находится водяной объем котла, он значительно больше 

водотрубных, поэтому режим работы котла более равномерный. Пройдя 

дымогарные трубы уходящие газы попадают в сборный дымовой короб и оттуда в 

газоход[16]. 

 В настоящее время производство жаротрубно-дымогарных котлов налажено 

как в России, так и в Европе. Проведем сравнение отечественных и зарубежных 

котельных установок. 
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Среди российских производителей наибольшее распространение получили 

котельные агрегаты от производителя Дорогобуж. Данное предприятие 

специализируется на выпуске водогрейных и паровых котельных установок. 

Рассмотрим на примере котельного агрегата КВ-ГМ-7,56-115Н.  

Среди зарубежных производителей более широкое  распространение 

получили водогрейные котельные установки фирмы Buderus (Германия). Линейка 

котельных агрегатов данного производителя очень широка, и включает в себя ряд 

как паровых, так и водогрейных котлов различных мощностей. Сравнение с 

отечественным производителем приведем на примере котельного оборудования 

серии Buderus Logano S825L. 

Сравнение указанных выше котельных установок проведем в виде таблицы, в 

которой представим технические характеристики котлов указанных выше 

производителей. 

Таблица 3.1– Сравнение КВ-ГМ-7,56-115Н и Buderus Logano S825L. 

Параметр 
КВ-ГМ-1,0-115Н [44] Buderus Logano 

S825L[45] 

Топливо природный газ, 

дизельное топливо 

природный газ, легкое 

жидкое топливо 

Номинальная тепловая 

мощность, кВт 

7560 7600 

Максимальная 

температура  воды, °С 

115 115 

Минимальная 

температура воды на 

входе в котел, °С 

70 70 

КПД, % 94,5 93 

Температура уходящих 

газов, °С 

не менее 118 161-167 

Масса, кг 1570 1240 

Габариты, ДхШхВ, м 9,232х3,182х3,125 5х2,274х2,260 

Система автоматики ЩКА-1-8 Logamatic 4212 

Стоимость, тыс. руб. 700 811 
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Из таблицы видно, что котел от производителя Дорогобуж КВ-ГМ-7,56-115Н 

имеет более низкую стоимость (ниже на 12,5%). При этом производительность 

данного котла не сильно отличается от производительности зарубежного котла. 

Оба котла поставляются с комплектом автоматики. Котел КВ-ГМ имеет более 

низкую температуру уходящих газов. 

Подведя итог, можно сделать вывод о том, что в настоящее время могут 

эффективно применяться как зарубежные так и отечественные аналоги, данные 

котлы обладают одинаковым КПД, однако отечественный стоит дешевле 

зарубежного аналога.  

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
140100.62.2016.043.17 ПЗ 

4 РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ «ЮГО-ЗАПАДНОЙ»  

4.1 Расчет тепловых нагрузок  

Город  – Нефтеюганск ; 

Число жителей – 6000; 

Температура внутреннего воздуха (𝑡в) - 20 ℃ 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 

меньше 8°С – 257 суток 

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (𝑡н.о) - 

− 43 ℃ [2]; 

Средняя продолжительность периода с температурой воздуха различных 

градаций [3]; 

𝑡н, ℃     8   -15 -43 

n, сут  5280  1270 5 

 

4.1.1 Нагрузка системы отопления вентиляции и гвс  

Определение расхода теплоты на отопление по площади застройки 

𝑄0
′ = 𝑞𝐹 ∗ 𝐹 ∗ (1 + 𝑘1)  

𝑞𝐹 = 80 Вт
м2⁄  – отопительная характеристика или отпуск теплоты на 1 м2 

площади застройки 

𝐹 = 𝑓уд ∗ 𝑧 – площадь приходящаяся на 1 жителя 18 м2 на человека 

z – число жителей 

k1 – коэффициент учитывающий отпуск теплоты на отопление 

𝑄0
′ = 80 ∗ 18 ∗ 6000 ∗ (1 + 0.25) = 10.8 МВт 

Расчётное значение нагрузки на систему отопления для температуры  +8 

𝑄0
+8 = 𝑄0

′ ∗
𝑡в − 𝑡н

𝑡в − 𝑡н,о
  

tв = 200С – температура внутреннего воздуха  

𝑄0
+8 = 10,8 ∗

20 − 8

20 + 43
= 2,057 МВт 
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Нагрузка на вентиляцию по площади застройки 

𝑄в
′ = 𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝐹 ∗ 𝑞𝐹  

𝑄в
′ = 0.25 ∗ 0.6 ∗ 108000 ∗ 80 = 1.296 МВт 

Расчётное значение нагрузки на систему вентиляции для температуры  +8 

𝑄в
′ = 𝑄в

′ ∗
𝑡в − 𝑡н

𝑡в − 𝑡н,о
  

𝑄в
+8 = 1,296 ∗

20 − 8

20 + 43
= 0,2469 МВт 

Средненедельный расход теплоты на ГВС зимнего периода 

(𝑄гвс
ср.н

)з =
1.2 ∗ 𝑚 ∗ (𝑎 + 𝑏) ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑡г − 𝑡х)

𝑛𝑐
  

𝑎 = 100 л
с⁄  – норма расхода горячей воды на 1 единицу измерения 

𝑏 = 25 л
с⁄  

 

𝑚 = 6000 – количество единиц измерения 

С𝑝 = 4.19 кДж
кг ∗ ℃⁄ – теплоемкость воды 

𝑡г, 𝑡х = 55,5℃– температура горячей и холодной воды 

(𝑄гвс
ср.н

)з =
1.2 ∗ 6000 ∗ (125) ∗ 4.19 ∗ (55 − 5)

86400
= 2.182 МВт 

Средненедельный расход теплоты на ГВС летнего периода 

(𝑄гвс
ср.н

)л = 0,8 ∗ (𝑄гвс
ср.н

)з ∗
𝑡г − 𝑡х

л

𝑡г − 𝑡х
з
  

𝑡х
л = 15℃– температура холодной воды летнего периода 

𝑡х
з = 5℃– температура холодной воды зимнего периода 

(𝑄гвс
ср.н

)л = 0,8 ∗ 2,182 ∗
55 − 15

55 − 5
= 1.39648 МВт 

Расчетный расход теплоты на ГВС зимнего периода 

(𝑄гвс
расч

)з = 𝑘𝑐 ∗ (𝑄гвс
ср.н

)з ∗ 𝑘𝑛  

(𝑄гвс
расч

)з = 1.2 ∗ 2.182 ∗ 2 = 5.2368 МВт 

Расчетный расход теплоты на ГВС летнего периода 

(𝑄гвс
расч

)л = 𝑘𝑐 ∗ (𝑄гвс
ср.н

)л ∗ 𝑘𝑛  
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(𝑄гвс
расч

)з = 1.2 ∗ 1,39648 ∗ 2 = 3.351552 МВт 

Годовой расход теплоты на отопление  

𝑄0
год = 𝑄о

′ ∗ 𝑛о  

𝑛о = 86400 ∗ 257 – продолжительность работы системы отопления 

𝑄0
год = 10.8 ∗ 86400 ∗ 257 = 239.81 ∗ 106 МВт 

Годовой расход теплоты на вентиляцию 

𝑄в
год = 𝑄в

′ ∗ 𝑛о  

𝑄в
год = 1.296 ∗ 86400 ∗ 257 = 28,78 ∗ 106 МВт 

 

Годовой расход теплоты на ГВС 

𝑄гвс
год = 𝑄гвс

ср.н
∗ (𝑛0 + 𝛽

𝑡г − 𝑡х
л

𝑡г − 𝑡х
з

∗ (𝑛г − 𝑛0)  

𝑛г = 30,2 ∗ 106 сек/год– длительность работы системы ГВС 

𝛽 = 0,8 – коэффициент учитывающий средненедельный расход теплоты на 

ГВС вне отопительного периода по отношению к отопительному 

𝑄гвс
год = 2,182 ∗ (86400 ∗ 257 + 0,8

55 − 15

55 − 5
∗ (30,2 ∗ 106 − 86400 ∗ 257)) =

= 59.616 МВт 

Суммарная нагрузка:  

𝑄сумм = 𝑄о + 𝑄в + 𝑄гвс = 10,8 + 1,296 + 5,2368 = 17,333 МВт 

4.1.2 Расчет температур сетевой воды  

Значения температур сетевой воды в зависимости от температур наружного 

воздуха определяются методом регулирования тепловых нагрузок и 

температурным графиком тепловой сети. В данном случае – качественное 

регулирование по отопительной нагрузке в открытой системе теплоснабжения при 

температурном графике теплосети 95/70 ºС. 

Независимо от метода регулирования тепловых нагрузок необходимо 

учитывать, что при любых температурах наружного воздуха температура сетевой 

воды в подающем трубопроводе не может опускаться ниже заданной tг=65 ºС. 
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Поэтому при определенной температуре наружного воздуха происходит смена 

метода регулирования с качественного на количественное.  

Температуры воды в подающем и обратном трубопроводах: 

𝑡в = 20℃ – температура внутреннего воздуха 

𝜏01
′ = 150℃ 

𝜏02
′ = 70℃ 

𝜏03
′ = 95℃ 

Температура воды в подающем и обратном трубопроводе 

𝜏01 = 𝑡в + 𝑡0
′ ∗ �̅�о

0.8 + �̅�о ∗ (𝛿𝜏о
′ − 0.5 ∗ 𝜃о

′) 
 

(4.1)  

𝜏02 = 𝑡в + 𝑡0
′ ∗ �̅�о

0.8 − 0,5 ∗ �̅�о ∗ 𝜃о
′ 

 
(4.2)  

𝛿𝜏о
′ = 𝜏01

′ − 𝜏02
′ = 150 − 70 = 80℃–температурная разность  

𝜃о
′ = 𝜏03

′ − 𝜏02
′ = 95 − 70 = 25℃ – разность температур в системе отопления 

у потребителя 

𝑡0
′ = (

𝜏03
′ +𝜏02

′

2
) − 𝑡в = (

95+70

2
) − 20 = 62,5 – температурный напор системы 

отопления 

Безразмерная величина 

�̅�о =
𝑄о

𝑄о
′
 (4.3)  

𝑄о
+5 = 𝑄о

′ ∗
𝑡в − 𝑡н

𝑡в − 𝑡н.о
= 10,8 ∗

20 − 5

20 + 43
= 2,57 МВт 

�̅�о
+5 =

2.57

10.8
= 0,238 

Таблица 1. – Тепловые нагрузки на систему отопления для температур 

наружного воздуха различных градаций 

𝑡н 8    5     0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

𝑄о 2,057  2,570  3,429  4,286  5,143  6,000  6,857  7,714  8,571  9,429  10,286 

�̅�о 0,2  0,238  0,317  0,397  0,476  0,556  0,635  0,714  0,794  0,873  0,952 

По формуле (12, 13) рассчитаем температуру воды в подающем и обратном 

трубопроводе 

𝜏01
+8 = 20 + 62,5 ∗ 0,20,8 + 0,2 ∗ (80 − 0.5 ∗ 25) = 50,75℃ 
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𝜏02
+8 = 20 + 62,5 ∗ 0,20,8 − 0,5 ∗ 0,2 ∗ 25 = 35,75℃ 

Таблица 2. – Температура сетевой воды в подающем и обратном 

трубопроводе для температур наружного воздуха 

𝑡н     8    5 2 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

𝜏01  50,75  55,9  62,2  66,4  76,6  86,7  96,6  106,3  116,0  125,5  135,0  144,4 

𝜏02 35,75 36,9 39,4 41,0 44,9 48,6 52,1 55,5 58,8 62,0 65,2 68,2 

 

4.2 Выбор типа котельного агрегата  

Максимальная тепловая нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях) при 

расчётной температуре наружного воздуха 43ноt оС [39]: 

𝑄сумм = 𝑄о + 𝑄в + 𝑄гвс = 10,8 + 1,296 + 5,2368 = 17,333 МВт 

Расход тепла на собственные нужды  отопительной котельной 3%, таким 

образом,  суммарная мощность котельных агрегатов должна составлять [36]: 

17,333·1,03=17,853 МВт. 

Температурный график тепловой сети 90/70 С. 

Топливо для работы котельной - природный газ. 

В соответствии с исходными данными  и результатами расчета нагрузок на 

отопление, вентиляцию и ГВС, а также учётом параметров теплоносителя 

принимаю к установке 1 котел КВ-ГМ -7,56-115Н, произведенные на ОАО 

«Дорогобужкотломаш» [44] при этом общая мощность котельной составит 18МВт. 

Котельные агрегаты КВ-ГМ зарекомендовали себя как надежное, 

легкоремонтируемое и эффективное оборудование с КПД около 94%.  Для котлов 

КВ-ГМ-7,56-115Н применяются горелки фирмы Cib Unigas Р1030. 

 

Таблица 4.3- Техническая характеристика котла КВ-ГМ-7,56-115Н [44] 

Наименование 
Ед. изм. КВ-ГМ-7,56-

115Н 

Теплопроизводительность  МВт 7,56 (6,5) 
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(Гкал/ч) 

Рабочее давление 

телпоплоносителя 

МПа 0,43 

Номинальная температура 

воды: 

- на входе 

- на выходе 

ºС 

 

70 

115 

Температура уходящих газов ºС 118 

Водяной объем котла м3 1,3 

Номинальный расход воды  м3/ч 28,7 

 

Водогрейные котлы КВ-ГМ-7,56-150Н, КВ-ГМ-7,56-115Н предназначены для 

получения горячей воды давлением до 1,6(16,3) МПа(кгс/см2) и номинальной 

температурой 150°С и давлением до 0,9(9,1)МПа(кгс/см2) при номинальной 

температуре 115°С, используемой в системах отопления и горячего 

водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также для 

технологических целей. 

Котлы выполнены в газоплотном исполнении, имеют горизонтальную 

компоновку, состоят из топочной камеры и конвективного газохода.Топочная 

камера, состоящая из потолочного, подового и двух боковых экранов, 

экранирована трубами Ø60x3мм с шагом 80мм, входящими в коллекторы Ø159x7 

мм. Между трубами ввариваются пластины шириной 20мм, обеспечивающие 

газоплотность панелей топки котла. Трубы боковых экранов, расположены 

горизонтально. 

Конвективная поверхность нагрева, находящаяся следом за топочной 

камерой, состоит из U-образных ширм из труб Ø32x3 с шагом S1=80мм и 

S2=33мм. Боковые стены конвективного газохода закрыты горизонтально 

расположенными трубами Ø60x3мм и ввариваются в вертикальные коллектора 

Ø159x7мм. Между потолочными и подовыми трубами конвективного газохода 

ввариваются пластины шириной 20мм, обеспечивая газоплотность панелей котла. 

Газоплотность боковых стенок обеспечивается путем приварки уголка 

32x32x4. Доступ к конвективным поверхностям обеспечивается за счёт 
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расположенного над конвективной камерой прямоугольного лаза 400x450мм и 

лаза в коробе газовом коробе. 

Циркуляция воды в котле принудительная. Подвод воды осуществляется в 

коллектор конвективной части, отвод воды – из коллектора топочного блока. 

С фронта котла расположена неохлаждаемая фронтовая поворотная камера, 

на которую устанавливается горелочное устройство. Данная поворотная камера 

устроена таким образом, что имеет возможность открытия на любую сторону 

котла, не снимая горелочного устройства, тем самым, обеспечивая доступ в 

топочную камеру котла и секциям конвективной части. 

Котлы самонесущие, имеют 8 опор, приваренных к вертикально 

расположенным коллекторам блоков. Опоры расположенные на стыке 

конвективного газохода и топочной камеры, неподвижны. При поставке единым 

блоком опорами котел опирается на раму, изготовленную из швеллера №20. При 

поставке двумя блоками – топочным и конвективным – на бетонные стойки. 

Устройство приямка необходимо при монтаже блоков котла. 

Котлы состоят из двух основных элементов: топочного и конвективного 

блоков. Каждый имеет облегченную обмуровку и металлическую обшивку. 

Толщина обмуровки 60мм. 

Блоки топочный и конвективный стыкуются непосредственно между собой с 

помощью фланцевого соединения и уплотнительного шнура (входящего в 

комплект поставки в случае раздельной поставки котла). 

На правой боковой стенке котла находятся сливные воронки, в которые 

выводятся воздушные линии. Дренажные линии и штуцера для отвода конденсата 

из топочного и конвективного блоков находятся по обеим сторонам котла. 

На боковых стенках котла имеются смотровые гляделки, отборное устройство 

разрежения располагается на потолочном экране топочной камеры. 

На потолочном экране топочной камеры и на газовом коробе находятся два 

взрывных предохранительных клапана. 
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Для комплектации котлов могут быть использованы газовые, легко-

жидкотопливные и комбинированные автоматизированные горелочные устройства 

различных отечественных и зарубежных производителей, имеющие 

соответствующие технические характеристики и сертификат соответствия России. 

Для обслуживания и ремонта котла предусмотрена лестница (трап). 

Газовый короб крепится к котлу при помощи фланцевого соединения и имеет 

в комплекте ответный фланец для присоединения к дымоходу котла. 

4.3 Поверочный тепловой расчет котельного агрегата  

Целью теплового поверочного расчета является определение температуры 

воды, воздуха и продуктов сгорания на границах между поверхностями нагрева на 

выходе из котла, КПД котла, расход топлива [39]. В результате расчета получают  

данные, необходимые для выбора вспомогательного оборудования и выполнения 

гидравлических, аэродинамических и прочностных расчетов. 

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА 

Основные исходные данные: 

- номинальная теплопроизводительность тМВQ 56,7   

- температура воды на входе Ct 070'   

- энтальпия воды на входе гккДжi /3,293'   

- температура воды на выходе Ct 0115"   

- энтальпия воды на выходе кгкДжi /85,481"   

- топливо – природный газ  

Расчетный состав топлива: 

CH4=94,8; 

C2H6=1,2; 

C3H8=0,3; 

C4H10=0,1; 

C5H12=0,06; 
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CO2=0,5; 

N2=3 

Низшая теплота сгорания газа: 3/41750 мМДжQР
Н
  

4.3.1 Состав и количество продуктов сгорания  

Теоретические объемы продуктов сгорания: 

)])1225,05(

)1025,04()825,03()625,02()425,01(([0476,0

125

10483624

0

НС

НСНСНССНV



 

  

3501,9)06,081,05,63,052,15,38,942(0476,00 V м3/кг. 

Объем двухатомных газов равен теоретическому объему азота: 

2

0

2

0 01,079,0 NVV N   

417,7301,03501,979,0
2

0 NV м3/кг. 

Объем трехатомных газов: 

 )((01,0 22

0

nmRO HCmCОV , 

993,0)3,04,09,04,28,945,0(01,0
2

0 ROV м3/кг. 

Объем водяных паров: 

o

тлгnmOH VdHnCV 0161,0).124,05,0(01,0 .2

0    

11554,23501,90161,0)24,136,05,02,16,36,189(01,0
2

0 OHV  м3/кг 

 

 

 

 

Таблица 4.4- Характеристика продуктов сгорания                                              

в поверхностях нагрева 

Величина Единица Топка кп 

Коэф. избытка воздуха       − 1,1 1,12 
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2
ROV  м3/кг 0,993 0,993 

0

2

0

2
)1( VNVVN    м3/кг 8,352 8,539 

0

2

0

2
)1(0161,0 VVV OHOH    м3/кг 2,131 2,134 

OHNROг VVVV
222

  м3/кг 11,476 11,666 

гRORO VVr /
22

        − 0,08653 0,08512 

гOHOH VVr /
22

        − 0,186 0,183 

OHROn rrr
22

        − 0,273 0,268 

 

Таблица 4.5 - Теплосодержание продуктов сгорания в газоходах 

   , С I0
в=V0  (ct)в  IRO2 = VRO2 (cν)RO2  I0

N2 = V0
N2  (cν)N2  I0

H2O = V0
H2O  (cν)H2O I0

г = IRO2+I0
N2 + I0

H2O 

    15 177,65 - - - - 

   100 1240,75827 167,817 964,9517 318,38877 1451,1575 

   200 2496,4767 354,501 1935,837 643,12416 2933,4622 

   300 3768,0903 555,087 2922,298 979,49502 4456,88 

   400 5067,7542 766,596 3923,593 1324,328 6014,517 

   500 6404,8185 989,028 4947,139 1681,8543 7618,0213 

   600 7760,583 1213,446 5992,936 2049,9583 9256,3403 

   700 9153,7479 1450,773 7060,984 2430,7555 10942,512 

   800 10556,2629 1692,072 8143,866 2822,1304 12658,068 

   900 11996,1783 1937,343 9248,999 3228,314 14414,656 

  1000 13445,4438 2186,586 10368,966 3645,0754 16200,627 

  1100 14913,4095 2439,801 11503,767 4072,4145 18015,983 

  1200 16400,0754 2697,981 12645,985 4510,3313 19854,297 

  1400 19410,8076 3217,32 14900,753 5413,6669 23531,74 

  1600 22468,2903 3740,631 17237,108 6350,8511 27328,59 

Окончание таблицы 4.5 

  1800 25544,4732 4272,879 19610,548 7315,5373 31198,964 

  2000 28667,4066 4809,099 21991,405 8305,61 35106,114 

  2200 31809,0402 5349,291 24394,513 9312,6071 39056,411 
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Таблица 4.6 –Теплосодержание продуктов сгорания в топке и конвективном пучке 

υ0С IO
В 

 

I0
Г 

 

Топка 

(αТ=1,1) 

Кп 

(α=1,12) 

 

 

 

I I I I 

 100 1285,68 1516,28   1637 671 

 200 2590,84 3056,98   3308 714 

 300 3925,22 4640,96   5022 753 

 400 5279,08 6268,56   6775  

 500 6662,16 7934,12   6775  

 600 8084,2 9635,9 10032 1825   

 700 9535,46 11382,04 11858 1856   

 800 11006,2 13188,54 13714 1901   

 900 12476,94 15024,82 15614 1931   

   1000 13986,64 16898,82 17545 1962   

   1100 15535,3 18774,92 19507 1987   

   1200 17083,96 20661,36 21494 3979   

   1400 20220,24 24578,72 25473 4103   

   1600 23405,22 28534,56 29575 4178   

   1800 26580,46 32568,9 33753 4219   

   2000 29843,36 36654,42 37973 4264   

   2200 33106,26 40786,08 42237     

 

 

 

 

 

4.3.2 Тепловой баланс котла и расчет расхода топлива  

Таблица 4.7 - Тепловой баланс котла и расчет расхода топлива 

Величина 

Ед. изм. Расчет 
Наименование 

Обозна-

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 
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Располагаемая теплота 

топлива 

p

pQ  ТЛBHB

p

H iQQ  .  кгкДж /  41750 

Температура уходящих 

газов 
ух  По паспорту котла   С  118 

Энтальпия уходящих газов ухI  По таблице 4.2. 3/ мкДж  1794 

Температура холодного 

воздуха 
хвt  По выбору   С  15 

Энтальпия холодного 

воздуха 
хвI   вctV 0

   
3/ мкДж  65,177193501,9   

Потери тепла от 

механического недожога 
4q  По таблице 4-5 % 0 

Потери тепла с уходящими 

газами 
2q  

   
p

p

хвухух

Q

qII 4100 

 

% 

 

82,3

41750

10065,17712,11794






 

Потери тепла в 

окружающую среду 
5q  По таблице 3-1 % 1,1 

Потери тепла от 

химического недожога 
3q  По таблице 4-5 % 0,5 

Сумма тепловых потерь q  5432 qqqq   % 
42,5

1,105,082,3




 

КПД котла ка   q100  % 100-5,42=94,58 

Коэффициент сохранения 

тепла 
  

5

51
q

q

ка 



 - 

9885,0

1,158,94

1,1
1







 

Температура питательной 

воды на входе в котел 

't  
По техническим 

характеристикам котла 
С  70  

Энтальпия питательной 

воды на входе 

'i  По таблице 6VI  кгкДж /  02,293  

Окончание таблицы 4.7 

Температура питательной 

воды на выходе из котла 

"t  
По техническим 

характеристикам котла 
   С  115  

Энтальпия питательной 

воды на выходе из котла 

"i  
По техническим 

характеристикам котла 
кгкДж /  482,55 
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Расход питательной воды 

через котел 
G   '"

310

ii

Qка




   скг /  

 
89,39

02,29355,482

1056,7 3





 

Полный расход топлива В  р

рка

ка

Q

Q


 

  cм /3
 2,0

417509458,0

1056,7 3





 

Расчетный расход топлива рВ  
100

100 4q
В


    cм /3

 2,0
100

100
1915,0   

 

4.3.3 Поверочный расчет топки  

При поверочном расчете топки по ее тепловым и конструктивным 

характеристикам определяют температуру газов на выходе из топки т”. 

Результаты расчета сведем в таблицу 4.8. 

Таблица 4.8 – Поверочный расчет топки 

Величина  Ед. изм. Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 
  

Объем топочной камеры 
  mV  

По конструктивным 

характеристикам котла 

3м  16,9 

Полная поверхность стен 

топочной камеры   стF  
По конструктивным 

характеристикам котла 

2м  43,2 

Лучевоспринимающая 

поверхность нагрева   лH  
По конструктивным 

характеристикам котла 

2м  19,12 

Коэффициент 

загрязнения   
  По таблице 5-2 - 0,65 

Коэффициент тепловой 

эффективности экранов 
  
  

           ст

л

F

Н
  - 29,0

2,43

12,19
65,0   

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
  S  

         ст

m

F

V
6,3  м 41,1

2,43

9,16
6,3   

Продолжение таблицы 4.8 

Объемная доля водяных 

паров   ОНr 2

 По таблице 1.1 - 0,186 

Объемная доля 

трехатомных газов   2ROr  По таблице 1.1 - 0,08653 
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Суммарная 

поглощательная 

способность газов 

  
SРn   

          
SrР n   МПам   

0385,0

41,1273,01,0




 

Температура газов на 

выходе из топки   
"

m  Принимается 
С  

1100 

Энтальпия газов на 

выходе из топки   
"

mI  По таблице 1.2 

3/ мкДж  
19507 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными газами 

  гk  По номограмме 5-5 

 

6,9 

Коэффициент ослабления 

лучей для несветящихся 

трехатомных газов 

  нсвk  
              nг rk   

МПам 

1
 884,1273,09,6   

Сила поглощения потока   kPS  
         

SPkнсв   
МПам 

1
 266,041,11,0884,1   

Степень черноты 

топочной среды для 

несветящегося газового 

пламени 

  нсвa  По номограмме 5-4 - 0,23 

Соотношение между 

содержанием углерода    

и водорода в рабочей  

массе топлива 

  
р

р

Н

С
   nm HC

n

m
12,0  - 

9133,2

)06,042,01,04,0

3,033,12,133,0

8,9425,0(12,0









 

Коэффициент ослабления 

лучей сажистыми 

частицами 

  сажk  

 

р

р

т

т

Н

С
х

х
Т














 5,0

1000
6,123,0

"



 

- 

 

335,19133,2)5,0

373,16,1(1,123,0





 

 

 

Продолжение таблицы 4.8 

Коэффициент ослабления 

лучей для светящегося 

газового пламени 

  свk  сажnг krk   
МПам 

1
 

219,3335,1273,09,6 
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Сила поглощения потока   kPS  SРkсв   
МПам 

1
 456,041,11,0219,3   

Степень черноты 

топочной среды для 

светящегося газового 

потока 

  свa  По номограмме 5-4 

- 

0,36 

Видимое 

теплонапряжение 

топочного объема 

   vq  

m

H

pp

V

QB 
 

3м

кВт
 08,494

9,16

417502,0



 

Коэффициент заполнения 

топочного объема 

светящимися газами 

   т  Для природного газа - 0,1 

Эффективная степень 

черноты факела    фа    нсвсв атат  1  - 
 

243,023,0

1,0136,01,0





х

х
 

Степень черноты  топки 
  та     фф

ф

аа

а

1
 - 

 
5254,0

29,0243,01243,0

243,0






 

Коэффициент избытка 

воздуха в топке   т  По таблице 1.2. - 1,1 

Тепло, вносимое 

воздухом в топку   вQ  тхвI   3/ мкДж  415,1951,165,177   

Полезное 

тепловыделение в топке   тQ  
в

p

p Q
q

Q 



100

100 3
 

3/ мкДж  
67,41736

415,195995,041750




 

Теоретическая 

температура горения   а  По таблице 1.2. С  2176 

Средняя теплоемкость 

газов  срVс  
"

"

ma

mm IQ

 


 Км

кДж

3
 66,20

11002176

1950767,41736






 

Относительное 

положение максимума 

температур 

  m   - 0,3 

Окончание таблицы 4.8 
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Коэффициент, 

учитывающий характер 

распределения 

температур по высоте 

топки 

  М  m 2,054,0  - 48,03,02,054,0   

Температура газов на 

выходе из топки   т  

273

1
10

67,5
6,0

11

3




















cpp

aTCTcp

a

VcB

aF
M







 

С  
1267273

123,148,0

2449




 

Энтальпия газов на 

выходе из топки   тI  По таблице 1.2. 3/ мкДж  23827 

Тепло, переданное 

излучением в топке   лQ   "
тт IQ   

3/ мкДж  

 
7,17703

2382767,417369885,0





 

Тепловая нагрузка 

лучевоспринимающей 

поверхности 

  лq  

           л

л

р
H

Q
В   3/ мкВт  19,185

12,19

7,17703
2,0   

 

 

4.3.4 Поверочный расчет конвективного пучка  

Таблица 4.9 - Поверочный расчет конвективного пучка 

Величина 
Ед. 

изм. 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 

Расположение труб - 
По конструктивным 

характеристикам котла 
- горизонтальное 

Диаметр труб d  То же мм  32 

Поперечный шаг 1s  То же мм  80 

Продольный шаг 2s  То же мм  33 

Относительный 

поперечный шаг 
1  

d

s1
 - 5,2

32

80
  

 

Продолжение таблицы 4.9 
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Относительный 

продольный шаг 
2  

d

s2
 - 03,1

32

33
  

Расчетная поверхность 

нагрева 
рН  

По конструктивным 

характеристикам котла 

2м  250 

Число рядов труб по ходу 

газа 
z  То же .шт  12 

Живое сечение для 

прохода газов 
гF  То же 2м  2,32 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
0S  d

d

ss














 1

4
9,0

2

21


 м  

06,0

321
3214.3

33804
9,0

2


















 

Температура газов перед 

конвективным пучком 
т  Из расчета топки С  1267  

Энтальпия газов перед 

конвективным пучком 
тI  Из расчета топки 3/ мкДж  23827 

Температура газов за 

конвективным пучком 
кн  По характеристикам котла С  118 

Энтальпия газов за 

конвективным пучком 
кнI  По таблице 1.2. 3/ мкДж  1830 

Тепловосприятие 

конвективного пучка по 

балансу 

бQ   кнт II   3/ мкДж  
 

03,21744

1830238279885,0




 

Температура воды на 

входе в конвективный 

пучек 

'

вt  
По техническим 

характеристикам котла 
С  90 

Температура воды на 

выходе из конвективного 

пучка 

"

вt  
По техническим 

характеристикам котла 
С  115 

Средняя температура 

воды  
cpt  

2

"'

вв tt 
 С  5,102

2

11590



 

Температурный напор на 

входе в пучок 
Бt  cpт t  С  5,11645,1021267   

Температурный напор на 

выходе из пучка 
Мt  cpкн t  С  5,155,102118   

Продолжение таблицы 4.9 
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Средний температурный 

напор 
t  

М

Б

МБ

t

t

tt

ln


 

С  
2,273

5,15

5,1164
ln

5,155,1164



 

Средняя температура 

газов 
ср  cptt   С  7,3755,1022,273   

Объем газов гV  По таблице 1.2. 33 / мм  11,666 

Секундный расход газов секV  
273

273


ср

гр VВ


 cм /3
 

54,5

273

2737,375
666,112,0







 

Средняя скорость газов в 

конвективном газоходе 
W  

г

сек

F

V
 cм /  39,2

32,2

54,5
  

Объемная доля 

трехатомных газов 
r  По таблице 1.2. - 0,268 

Коэффициент 

теплоотдачи конвекцией 
к  По номограмме 6-6 

См

кВт


 95 

Суммарная 

поглощательная 

способность трехатомных 

газов 

SPn  0SrP n   
МПам 
 

0016,006,0268,01,0   

Коэффициент ослабления 

лучей трехатомными 

газами 

гk  По номограмме 5-5 МПам 

1

 

62 

Сила поглощения потока РSk г  SРk nг  
МПам 

1
 0992,00016,062   

Степень черноты 

продуктов сгорания 

топлива 

а  По номограмме 5-4 - 0,1 

Температура 

загрязненной стенки 

трубы 

зt  25cpt  С  5,127255,102   

Коэффициент 

теплоотдачи излучением 
л  По номограмме 6-12 

См

Вт

2
 3,4 

Коэффициент тепловой 

эффективности 
  По таблице 6-2 - 0,8 

Окончание таблицы 4.9 
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Коэффициент 

теплопередачи 
k   лк    

См

Вт

2
   72,784,3958,0   

Тепловосприятие 

конвективного пучка по 

уравнению теплообмена 

тQ  
310



p

p

B

tHk
 3/ мкДж  26883

102,0

2,27325072,78
3





 

Расхождение расчетных 

тепловосприятий 
Q  %100



т

бт

Q

QQ
 % 

19

100
26883

04,2174426883






 

Уточним температуру 

газов на выходе 

конвективного пучка 

кн   С  108,5 

Энтальпия газов за 

конвективным пучком 
кнI  По таблице 1.2. 3/ мкДж  1800 

Тепловосприятие 

конвективного пучка по 

балансу 

бQ   кнт II   3/ мкДж  
 

21773

1800238279885,0




 

Температурный напор на 

выходе из пучка 
Мt  cpкн t  С  65,1025,108   

Средний температурный 

напор 
t  

М

Б

МБ

t

t

tt

ln


 

С  
18,222

6

5,1164
ln

65,1164



 

Тепловосприятие 

конвективного пучка по 

уравнению теплообмена 

тQ  310



p

p

B

tHk
 3/ мкДж  5,21862

102,0

18,22225072,78
3





 

Расхождение расчетных 

тепловосприятий 
Q  %100



т

бт

Q

QQ
 % 41,0100

5,21862

217735,21862



 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Расчет невязки теплового баланса водогрейного котла  

Таблица 4.10 - Расчет невязки теплового баланса водогрейного котла 
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Лист 
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Величина 

Ед. изм. Расчет 
Наименование 

Обозна-

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 

Тепло, вносимое 

воздухом в топку 
вQ  тхвI   3/ мкДж  415,1951,165,177   

Полезное 

тепловыделение в 

топке 

тQ  
в

p

p Q
q

Q 



100

100 3
 

3/ мкДж  
67,41736

415,195995,041750




 

Тепло, переданное 

излучением в топке 
лQ   "

тт IQ   3/ мкДж  
 

71,17703

2382767,417369885,0




 

Расчетная невязка 

теплового баланса 
Q   кнлка

p

p QQQ   3/ мкДж  06,79)5,21862

71,17703(9458,041750





 

Невязка % %100
p

pQ

Q
 - 19,0100

41750

06,79
  

 

4.4  Поверочный расчет теплообменного аппарата  

Посредником между контуром котельной и тепловой сетью являются 

теплообменники. Это позволяет исключить возможность заноса загрязнений из 

внутренних систем потребителя и тепловых сетей в котлы и позволяет в полной 

мере обеспечить энергоэффективную эксплуатацию котельной по погодному 

регулированию[35]. Предусматривается установка двух параллельно работающих 

пластинчатых теплообменников. Расчет проведем для одного теплообменника по 

литературе [35].    

4.4.1 Исходные данные  

Суммарная тепловая нагрузка систем отопления и ГВС из расчета тепловых 

нагрузок,  Q =3,881 МВт; 

При заданном давлении пара Рп=0,5МПа, температуре насыщения ts=151,84 оС 

по h-s диаграмме определяем состояние пара. Если он перегрет, то имеем две 

зоны теплообмена: 
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первая - охлаждение пара от tп=200 оС до ts=151,84 оС 

вторая - конденсация насыщенного пара на вертикальных трубах. 

Считаем, что переохлаждения конденсата нет. Расчет поверхности проводим 

отдельно для каждой зоны 

4.4.2 Определение средних температур воды и теплофизических 

свойств  

1.1   Определяем параметры теплоносителей при средних температурах воды 

и пара 

tв.ср=0,5(t`в+t``в), 
0С, 

где t’в - температура воды на входе в подогреватель, °С; (t`в=20,5°С), 

t”в - температура воды на выходе из подогревателя, °С, (t``в=89,6°С), 

tв.ср=0,5(70+150)=110 0С, 

tп.ср=0,5(tп+ts), 
0С, 

где tп. - температура перегретого пара, °С; (tп=200 °С), 

ts - температура насыщенного пара, °С,  (ts=151,84 °С), 

tп.ср=0,5(200+151,84)=175,92 оС, 

По таблицам физических свойств воды и водяного пара определим их 

основные параметры. 

При tв.ср.=110 определяем следующие справочные данные:  

Св= 4,233 
градкг

кДж


-теплоемкость воды; 

в=951,233 3м

кг
- плотность воды; 

в=0,272  10-6
с

м2

- коэффициент кинематической вязкости; 

в=0,685
градм

Вт


 - коэффициент теплопроводности; 

Рrв =1,6- число Прандтля. 

При tn.ср.=175,92 определяем: 
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Сn=2,583 
градкг

кДж


 - теплоемкость пара; 

п=4,122 3м

кг
 - плотность пара; 

п=3,57  10-6 
с

м2

-коэффициент кинематической вязкости пара; 

п=0,0313 
градм

Вт


 - коэффициент теплопроводности; 

Рrп =1,21- число Прандтля. 

4.4.3 Тепловой расчет кожухотрубчатого  теплообменника  

Суммарная тепловая нагрузка систем отопления и ГВС из расчета тепловых 

нагрузок составляет Q =17,333 МВт, номинальная теплопроизводительность 

котельного агрегата КВ-ГМ-7,56-115Н МВтQк 56,7   

При транспортировке теплоносителя от котельной до потребителя по 

тепловым сетям неизбежны тепловые потери. При отсутствии данных о 

протяженности магистрали принимаем потери равными 3%. Тогда требуемая 

мощность одного теплообменника ТРQ ,МВт: 

,
2

03,1Qк-Q
QТР МВт

 
  (4.23) 

,МВт03,5
2

03,1)56,7333,17(



ТРQ   

Уравнение теплового баланса теплообменного аппарата: 

)t(tcGη)hhDQ '''

pТС

'''

22211(   (4.24) 

Где GК-расход теплоносителя в контуре котельной, кг/с; 

η-К.П.Д. теплообменника, принимается равным 0,95; 

GТС- расход теплоносителя в контуре теплосети, кг/с; 

ср1, ср2-теплоемкости воды греющей  и нагреваемой соответственно, 

кДж/(кг∙К) 

Расход теплоносителя в контуре теплосети, GТС, кг/с: 
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)(с

10Q
G

'

2

"

2р2

3

ТР
ТС

tt 


  (4.25) 

кг/с86,14
701502334

1003,5 3







)(,
GТС

  

 Определяем расход пара: 








)(

10Q
''

1

'

1

3

ТР

hh
D  

кг/с14,2
950)05.3982870(

1003,5 3









,
D  

Определяем количество теплоты, передаваемой паром воде в 1-й и во 2-й зоне: 

Q 1 = D n∙ С n∙ ( tп – t s), кВт , 

Q 1 = 2,14∙2,583(200-151,84)=266,21 кВт 

Q2= ТРQ - Q 1,  кВт .  

Q2=5030-266,21=4763,8 кВт. 

 

Определяем коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности стенки 

трубки к водe: 

вн

жж
ж d

λNu
α


 ,

градм

Вт
2 

 , 

где ж - коэффициент теплопроводности воды, 
градм

Вт
2 

; (в=0,653
градм

Вт


), 

Nu - критерий Нуссельта для воды; , 

dвн - внутренний диаметр трубок, м, (dвн=0,014 м), 

1.6 Определим режим течения воды в трубах: 

B

BHB

ν

dω
Re


 , 

где R e  - критерий Рейнольдса: 

 в  - коэффициент кинематической вязкости воды,
с

м 2

; (в=0,27210-6
с

м2

 ),     
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 в
   - скорость воды в трубках, 

с

м
: 

 в 93,0
233,95101679,0

86,14





тр

сет

f

G

   
с

м

 

Re=
610272,0

014,093,0



=47867,65 

Если R e  >104, то режим течения - турбулентный. Критерий Нуссельта для 

турбулентного режима течения воды в трубках определяется по следующей 

формуле: 

Nu ж = 0,023 Re 0,8  Рr 0,4
  / 

где Рr - число Прандтля для воды; 

  - поправочный коэффициент. 

Если 
d


>50, то / =1, ℓ - длина трубок. 

Полученные результаты подставляем в формулу, вычисляем количество 

трубок:  

Nuж=0,023 47867,650,8 1,60,4 1=153,96; 

αж=
014,0

685,096,153 
=7533,043 

градм

Вт
2 

k
; 

Определяем скорость пара в межтрубном пространстве: 

ПМП

П
П

ρf

D
ω


  

где ρп - плотность пара, 3м

кг
;(п=4,122 3м

кг
), 

Dп - массовый расход пара, 
с

кг
;(Dп=2,14

с

кг
),  

fмп - площадь сечения межтрубного пространства (fмп=0,0308 2м ) 

ωп=
122,40308,0

14,2


=16,86

с

м
. 

1.8.2 Определяем коэффициент теплоотдачи от пара к трубе^ 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
140100.62.2016.043.17 ПЗ 

Э

пп
п

d

λNu
α


   , 

градм

Вт
2 

 

где Nuп - критерий Нуссельта для пара,  

λп - коэффициент теплопроводности пара, 
градм

Вт


;(п=0,0313 

градм

Вт


), 

dЭ - эквивалентный диаметр, м,(dэ=0,0191 м), 

 

Определяем режим течения пара в межтрубном пространстве 

П

ЭП
П

ν

dω
Re


 , 

где Reп - критерий Рейнольдса для пара; 

νп - коэффициент кинематической вязкости пара, 
с

м
, (п=3,57  10-6 

с

м2

), 

Reп= 6



1057,3

0191,086,16
=90203,36 

Если Re> 104 - режим течения турбулентный. Тогда критерий Нуссельта для 

пара составит: 

Nu ж = 0,023 Re 0,8  Рr 0,4
  / 

где Ргп - критерий Прандтля для пара. 

Полученные результаты подставляем в формулу: 

Nuп=0,023 90203,36 0,8 1,210,4=228,57; 

αп=
0191,0

0313,057,282 
=374,57

градм

Вт
2 

. 

Вычисляем коэффициент теплопередачи: 

п

1

λ

δ

λ

δ

α

1

1
k

Н

Н

СТ

СТ

Ж



 , 
градм

Вт


, 

где δст-толщина трубки, м; (δст=0,002 м),  

δн = 0,2-толщина накипи, мм;   

λст-коэффициент теплопроводности материала трубки, 
градм

Вт


; 
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(λст=38
градм

Вт


), 

λн=3,49 коэффициент теплопроводности накипи, 
градм

Вт


.  

k= 36,343

57,374

1

49,3

0002,0

38

002,0

7533,043

1

1



градм

Вт


. 

Определяем температурный напор в 1-й зоне: 

)t(t

)t(t
ln

)t(t)t(t
Δt

'''

вs

'

вп

'''

вs

'

вп
1






 , 0С 

где t``` - температура воды на границе между зонами, °С,(t```=88,37 oC), 

ввв

sппп`̀

B

'''

в
ρGC

)t(tCD
tt


 , 0C , 

t```=
233,95186,14233,4

)84,151200(583,214,2
-501




=149,9 oC ; 

Δt1=

)9,14984,151(

)70200(
ln

)9,14984,151()70200(






=30,46 oC. 

Поверхность теплообмена первой зоны составит 

1

1
1

Δtk

Q
F


 , м2, 

F1=
46,3036,343

21,266


=0,025 м2. 

Рассчитаем поверхность теплообмена во 2-й зоне. 

Будем считать, что в этой зоне коэффициент теплоотдачи от внутренней 

стенки трубки к жидкости равен коэффициенту теплоотдачи в 1-ой зоне. Это 

допустимо, так как свойства воды во 2-й зоне мало отличаются от свойств воды в 

1-й зоне. 

Рассчитаем средний температурный напор во 2-й зоне 
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)t(t

)t(t
ln

)t(t)t(t
Δt

'''

вs

'

вп

'''

вs

'

вп
1






 ,°С. 

Δt2=

)9.14984.151(

)7084,151(
ln

)9,14984,151()7084,151(






=21,35 oС; 

1.18  Поверхность теплообмена во 2-й зоне составит 

12 FFF   , м2 . 

где F=82,24 м2 -общая поверхность нагрева теплообменника 

F2=82,24-0,025=82,216 м2. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  

Законодательство РФ об энергосбережении состоит из  Федерального закона 

от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"[1] и принимаемых в соответствии с 

ним других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ по 

вопросам энергосбережения. 

Объектом государственного регулирования в области энергосбережения 

являются отношения, возникающие в процессе деятельности, направленной на: 

 эффективное использование энергоресурсов  при их добыче; 

 производстве, транспортировке, хранении и потреблении; 

 осуществление государственного надзора за эффективным 

использованием энергоресурсов; 

 развитие добычи и производства альтернативных видов топлива, 

способных заменить энергоресурсы более дорогих и дефицитных видов; 

 создание и использование энергоэффективных технологий, топливо-, 

энергопотребляющего и диагностического оборудования, конструкционных и 

изоляционных материалов, приборов для учета расхода энергоресурсов и для 

контроля за их использованием, систем автоматического управления 

энергопотреблением; 

 обеспечение точности, достоверности и единства измерения в части 

учета отпускаемых и потребляемых энергоресурсов. 

Энергосберегающая политика государства основана на следующих 

принципах: 

 приоритет эффективного использования энергоресурсов; 

 осуществление государственного надзора за эффективным 

использованием энергоресурсов; 
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 обязательность учета юридическими лицами производимых или 

расходуемых ими энергоресурсов, а также учета физическими лицами получаемых 

ими энергетических ресурсов; 

 включение в государственные стандарты на оборудование, материалы и 

конструкции, транспортные средства показателей их энергоэффективности; 

 сертификация топливо-, энергопотребляющего, энергосберегающего и 

диагностического оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств, 

а также энергоресурсов; 

 сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей 

энергоресурсов; 

 заинтересованность юридических лиц- производителей и поставщиков 

энергоресурсов в эффективном использовании энергоресурсов [1].   

Основным направлением энергосбережения является снижение затрат 

энергетических ресурсов котельной в ходе ее эксплуатации. Можно выделить 

следующие факторы, которые увеличивают расход топлива в котельных: 

 физический и моральный износ основного и вспомогательного 

оборудования; 

 отсутствие систем автоматики; 

 несовершенство газогорелочных устройств; 

 отложения на поверхностях нагрева; 

 недостаточная теплоизоляция; 

 потеря теплоты с утечками теплоносителя; 

 неплотности газоходов; 

 неоптимальная тепловая схема. 

Выбирается котельные агрегаты фирмы Дорогобужкотломаш КВ-ГМ-7,56-

115Н. Данные котельные агрегаты работают на газообразном топливе, а в качестве 

резервного топлива используют мазут. КПД котельных агрегатов на природном 

газе составляет 94,5%. Температура уходящих газов 118оС.  
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При эксплуатации энергосбережению способствует рациональное 

распределение нагрузки между несколькими одновременно работающими 

котлами.  

Неправильно выбранные горелки могут увеличить потери с уходящими 

газами. Выбираются горелки фирмы Cib Unigas. горелки оснащаются системой 

электронного управления, что гарантирует высокую точность настройки и 

регулирования. 

При передаче теплоносителя по тепловым сетям возникают потери энергии, 

которые связаны с: 

 применяемыми теплоизоляционными материалами; 

 состоянием трубопроводов и сроком их эксплуатации; 

 выбором температурного режима и продолжительностью 

функционирования тепловой сети в течение года; 

 параметрами окружающей среды. 

Так как большинство трубопроводов было проложено еще в прошлом 

столетии, теплоизоляционные материалы так же являются не совсем 

современными. Основным теплоизоляционным материалом, использующимся 

сегодня является минеральная вата. Существуют различные альтернативные 

варианты. Например, скорлупа из пенополиуретана. Данный вид теплоизоляции 

применяется как при надземном, так и при подземном канальном способах 

прокладки трубопровода. Скорлупы изготавливаются в виде полых цилиндров, 

полуцилиндров и сегментов с обработкой в четверть по периметру. 

К мероприятиям по снижению утечек теплоносителя можно отнести: 

своевременное обследование трубопроводов в целях выявления и устранения 

утечек и последующая замена поврежденных участков. 

Также возможно применение следующих мероприятий по энергосбережению: 

 удаление отложений (накипи) со стенок котлов и теплообменников, эта 

процедура позволяет снизить перерасход топлива; 
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 применение регуляторов температуры в системе ГВС, а также установка 

регуляторов температуры теплоносителя на отопление; 

 установка более эффективной водозапорной арматуры; 

 применение современных теплоизоляционных материалов. 

К одним из мероприятий по энергосбережению на данной котельной можно 

отнести замену котла ДЕ-25/14ГМ. Данные котлы имеют паспортный КПД 70%. В 

то же время устанавливаемые котлы КВ-ГМ имеют КПД не ниже 93%. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ  

Дымовые газы обязательно должны проходить отчистку от вредных 

примесей, но даже после этого в дымовых газах остаются вредные вещества, 

особенно газообразные, количество которых может значительно превосходить 

предельно допустимую концентрацию (ПДК) этих веществ в атмосфере [37]. 

Основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли является 

рассеивание их через высокие дымовые трубы [29]. Из дымовых труб поток газов 

выбрасывается в высокие слои атмосферы, там он перемешивается с воздухом, 

вследствие чего концентрация вредных веществ на уровне дыхания человека 

снижается до нормативного значения. К тому же окислы азота и серы, попавшие в 

атмосферу, там не накапливаются. Они попадают под действие ультрафиолетового 

излучения , поэтому сравнительно быстро происходит самоочищение. В котельной 

устанавливается водогрейный котел мощностью 7,56 МВт. Помимо 

проектируемых котлов установлено 4 котла ДЕ-25/14ГМ мощностью 14,45 МВт 

каждый. 

Топливом будет природный газ. Природный газ - это самое распространенное 

топливо на сегодняшний день. Природный газ так и называется природным, 

потому что он добывается из самых недр Земли. 

Процесс горения газа является химической реакцией. При протекании 

химической реакции происходит взаимодействия природного газа с кислородом, 

который содержится в воздухе. 

Необходимо организовать отвод продуктов сгорания в атмосферу. 

Полное сгорание газа происходит при достаточном количестве воздуха. 

Полное горение достигается в том случае, если в продуктах сгорания выходящих в 

атмосферу отсутствуют горючие вещества. При этом углерод и водород 

взаимодействуя, соединяются вместе и образуют углекислый газ и пары воды. При 

полном сгорании пламя выглядит светло-голубым или голубовато-фиолетовым. 

Кроме этих газов в атмосферу с горючими газами поступает азот и оставшийся 
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кислород. Если сгорание газа происходит не полностью, то в атмосферу 

выбрасываются горючие вещества – угарный газ, водород, сажа. Неполное 

сгорание газа происходит вследствие недостаточного количества воздуха. При 

этом визуально в пламени появляются языки копоти. При неполном сгорании газа 

из-за недостатка воздуха пламя бывает более темным, фиолетового цвета, на конце 

факела светящимся, желтого или красноватого цвета, а при излишке воздуха пламя 

уменьшается, становится бесцветным и отрывается от горелки, усиливается шум 

горелки. По мере накаливания огнеупора топки цвет газового пламени несколько 

меняется и при полном сгорании становится почти бледно-голубым. Пламя 

горелок внутреннего смешения менее устойчиво, чем в диффузионных горелках, и 

более опасно 

Содержание СО в воздухе 0,01-0,02% может вызвать легкое отравление. 

Более высокая концентрация, более негативно отражается на организме человека и 

может привести к тяжелому отравлению и смерти. Сажа, образованная в процессе 

горения оседает на стенках котлов, ухудшая тем самым передачу тепла 

теплоносителю, а это в свою очередь снижает эффективность работы котельной. 

Сажа проводит тепло хуже метана в 200 раз. 

 

6.1 Расчет концентрации вредных выбросов  

− температура уходящих газов t =120 °С (T=393К); 

− расчетная температура в зимний период - 43 ºС; 

− температура при нормальных условиях 0 ºС (T=273К); 

Топливом служит природный газ. 

- топливо – природный газ: 

CH4=94,8; 

C2H6=1,2; 

C3H8=0,3; 

C4H10=0,1; 

http://chem21.info/info/418580
http://chem21.info/info/420440
http://chem21.info/info/1022691
http://chem21.info/info/420440
http://chem21.info/info/1620677
http://chem21.info/info/405480
http://chem21.info/info/717844
http://chem21.info/info/95703
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C5H12=0,06; 

CO2=0,5; 

N2=3 

Низшая теплота сгорания газа: Qн
р=41,75 МДж/кг 

Состав и количество продуктов сгорания 

Теоретически необходимый объем воздуха при 33 /1 мм для газообразного 

топлива [8]: 

  2nm22

0 OHC25,0SH5,1H5,0CO5,00476,0   nmV      (6.1) 

где nm,  – числа атомов углерода и водорода в химической формуле 

углеводородов, входящих в состав топлива. 

3501,9)06,081,05,63,052,15,38,942(0476,00 V  м3/м3. 

Теоретический объем продуктов сгорания при 1  м3/м3[8]: 

- объем трехатомных газов: 

   nm22

0 HCCOCO01,0 mV RO                              (6.2) 

993,0)3,04,09,04,28,945,0(01,0
2

0 ROV  м3/м3 

- объем двухатомных газов: 

2

00

2
N N01,079,0  VV ,                                        (6.3) 

417,7301,03501,979,0
2

0 NV  м
3/м3. 

- объем водяных паров: 

  0

..nm2

0

O
2

H 0161,0124,0HC5,0HS
2

H01,0 VdnV тлг                  (6.4) 

где ..тлгd  – влагосодержание топлива, отнесенное к 31 м  сухого газа. 

11554,23501,90161,0)24,136,05,02,16,36,189(01,0
2

0 OHV  м3/м3. 

Объем дымовых газов при нормальных условиях: 

  00

O
2

H

0

2
N

0

2
RO 1 VVVVVг                       (6.5) 

  46055,113501,911,111554,2417,7993,0 гV  м3/м3 
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 Расчетный объем продуктов сгорания, образующихся при сжигании топлива 

за одну секунду: 

ну

нуну

р ТР

TVP
V




               (6.6) 

где КСt ух 393120   – температура дымовых газов на выходе из котла. 

85,16
27399000

39346055,11101090





рV м3/м3 

6.1.1 Расчет максимальной приземной концентрации выбросов и  

дымовой трубы  

Для зимнего периода: 

В зимний период работают 1 котел мощностью 7,56МВт и 1 котел мощностью 

14,45МВт. 

Расход топлива на 2 котла: 

                                        





р

н

р

н

p
Q

Q

Q

Q
В ,          (6.7) 

где: Q  – тепловая мощность одного котла;   - КПД котла. 

смВp /3564,0
93,075,41

45,14

945,075,41

56,7






 . 

Объем продуктов сгорания, образующихся при работе всех котлов: 

                                                   
BVV р  ,                                            (6.8) 

50,9564,085,16 V м3/с 

Для летнего периода 

В летний период работает 1 котел КВ-ГМ-7,56-115Н мощностью 7,56 МВт. 

Расход топлива для летнего периода: 

                                                     


р

н

p
Q

Q
В          (6.9) 

смВp /192,0
945,075,41

56,7 3


 . 

Объем продуктов сгорания, образующихся при работе котлов: 
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24,3192,085,16 V м3/с. 

Для зимнего периода: 

Расчет выбросов окислов азота:  

Суммарное количество окислов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами: 

                             
)1(001,0

2
NOH2

NO  KQBM P ,                       (6.10) 

где  − коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов окислов азота в 

результате технических решений; 

где: 
2NOK =0,1 – параметр, характеризующий количество окислов азота, 

образующихся на 1МДж теплоты, кг/МДж, зависит от мощности котельного 

агрегата; β=0 – применяемые технические решения для снижения выбросов 

28,2)01(1,041750546,0001,0
2

NO М  г/с 

085,0ПДК мг/м3 

Для летнего периода: 

Расчет выбросов оксидов азота:  

Суммарное количество оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами: 

                                 
)1(001,0

2
NO

2
NO  KQBM н

р ,               (6.11) 

где: 
2NOK = 0,1 – параметр, характеризующий количество окислов азота, 

образующихся на 1МДж теплоты, кг/МДж, зависит от мощности котельного 

агрегата; β=0 – применяемые технические решения для снижения выбросов 

802,0)01(1,041750192,0001,0
2

NO М г/с 

085,0ПДК мг/м3 

6.1.2 Расчет минимальной высоты трубы  

Расчет рассеивания выбросов ведется в соответствии с СН-369-74 [37], 

согласно которым минимальная высота трубы определяется из условия, что 
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максимальная концентрация вредного вещества в приземном слое См не 

превосходит максимально разовую ПДК этого вещества в атмосферном воздухе. 

См ≤ ПДК 

В соответствии с этим уравнением минимально допустимая высота трубы Н, 

м, при которой обеспечивается значение См, равное ПДК, при наличии Z труб 

одинаковой высоты и выброса при температуре выбрасываемых газов большей 

температуры атмосферного воздуха  (ΔТ > 0), может быть рассчитана по формуле: 

                                   

3

1 TV

Z

ПДК

M
АFnmН


 ,       (6.12) 

где М –суммарное количество вредного вещества выбрасываемого в 

атмосферу в единицу времени, г/с;  

ΔТ – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха;  

V1 – полный расход дымовых газов на срезе (устье) трубы, м3/с;  

А=160 – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях, определяет условия вертикального 

и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе, 

определяется климатической зоной;  

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе. Для газообразных примесей F = 1; m и n – коэффициенты, 

учитывающие подъем факела над трубой;  

m, n- безразмерные коэффициенты учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса. 

Для зимнего периода: 

Задаемся скоростью газа на выходе из трубы: 

20гw м/с 

Диаметр трубы: 






w

V
Do

4
,                                              (6.13) 
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778,0
14,320

5,94





oD м 

Принимаем диаметр устья дымовой трубы 1oD м, тогда скорость дымовых 

газов на выходе из устья трубы: 

2

4

о

г
D

V
w







,                         (6.14) 

1,12
114,3

50,94
2





г

зw  м/с,
 

13,4
114,3

24,34
2





г

лw  м/с 

На территории Российской Федерации, на Севере  A = 160, параметр F = 1. 

Задаем высоту трубы мh 101   и находим значения коэффициентов m и n. 

Th

Dw
f oг




2
1

2310
,     (6.15) 

где 163)27343(273120  зТ К, 

101)27319(273120  лТ К 

98,8
16310

11,1210
2

23





зf ,

 

7,1
10110

113,410
2

23





лf . 

334,01,067,0

1

ff
m


 ,    (6.16) 

597,0
98,834,098,81,067,0

1
3




зm ,

 

829,0
3 7,134,07,11,067,0

1



лm . 

                                          
3

1/65,0 hTVvм  ,                        (6.17) 

49,310/1635,965,0 3 м
зv м/с,
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07,210/10124,365,0 3 м
лv м/с 

При расчете зимнего и летнего периода νм  ≥ 2, следовательно: n = 1 

88,14
1635,9

1

085,0

28,2
597,011160 31 




рзh м,
 

48,13
10124,3

1

085,0

802,0
829,011160 31 




рлh м 

Задаем высоту трубы 202 h м и находим значения коэффициентов m и n. 

25,2
16320

11,1210
2

23





зf

 

422,0
10120

113,410
2

23





лf  

79,0
25,234,025,21,067,0

1
3




зm

 

01,1
422,034,0422,01,067,0

1

3



лm  

78,220/1635,965,0 3 м
зv м/с 

65,120/10124,365,0 3 м
лv м/с 

При расчете зимнего периода νм  ≥ 2, следовательно: n = 1, для летнего режима 

0,5 < νм < 2, следовательно n = 0,532ν2
м – 2,13νм + 3,13 =1,064. 

12,17
1635,9

1

085,0

28,2
179,011160 32 




рзh м
 

34,15
10124,3

1

085,0

802,0
101,1064,11160 32 




рлh м 

Задаем высоту трубы 153 h м и находим значения коэффициентов m и n. 

99,3
16315

11,1210
2

23




зf
 

75,0
10115

113,410
2

23





лf  
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71,0
99,334,099,31,067,0

1
3




зm

 

94,0
75,034,075,01,067,0

1
3




лm  

05,315/1635,965,0 3 м
зv м/с 

82,115/10124,365,0 3 м
лv м/с 

При расчете зимнего периода νм  ≥ 2, следовательно: n = 1, для летнего режима 

0,5 < νм < 2, следовательно n = 0,532ν2
м – 2,13νм + 3,13 n=1,02. 

23,16
1635,9

1

085,0

28,2
71,011160 3

3 


рh м
 

5,14
10124,3

1

085,0

802,0
94,002,11160 3

3 


рh м 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Определение высоты дымовой трубы  
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По графику получается, что  минимальная допустимая высота трубы 5,16h

м, следовательно, выбирается стальная труба высотой 30 м и диаметром устья 1 м. 

32

NO
NO

2

2 TVh

nmFМА
С




 ,     (6.18) 

998,0
16330

11,1210
2

23





зf ,

 

19,0
10130

113,410
2

23





лf , 

901,0
998,034,0998,01,067,0

1
3




зm , 

1,1
19,034,019,01,067,0

1
3




лm , 

42,230/1635,965,0 3 м
зv м/с, 

44,130/10124,365,0 3 м
лv м/с, 

При расчете зимнего периода νм  ≥ 2, следовательно: n = 1, для летнего режима 

0,5 < νм < 2, следовательно n = 0,532ν2
м – 2,13νм + 3,13, n=1,166. 

Максимальная приземная концентрация оксидов азота: 

0316,0
1635,930

1901,0128,2160
322

NO 



зС мг/м3

 

0265,0
10124,330

166,11,11802,0160
322

NO 



лС мг/м3 

0316,0
'

2
NO  зCПДК мг/м3, 0265,0

'

2
NO  лCПДК мг/м3 - расчет произведен 

верно. 

1

2

2

NO

NO


ПДК

С
 

1372,0
085,0

0316,0


,
1312,0

085,0

0265,0
  

Расстояние по оси факела, на котором концентрация вредных веществ у 

земной поверхности будет максимальна: 
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 Hdxм  ,      (6.19) 

где: 

  328,017 fvd м  ,                            (6.20)                                                                   

  94,13998,028,0142,27 3 зd  м. 

  75,919,028,0144,17 3 лd  м 

2,4183094,13 м
зx  м 

5,2923075,9 м
лx  м 

 

6.2 Сточные воды  

В проектируемой котельной существуют бытовые сточные воды от душевых 

установок, которые находятся в здании котельной. Спуск происходит в дренажный 

колодец, из которого вода поступает в канализацию поселка. Температура сточных 

вод не превышает 40 ºС. Объем стоков от котельной  при повседневной 

эксплуатации составляет 0,36 м3/сут. 

Сточные воды от водоподготовительных установок направляются в отстойник 

(бак V=50м3) и далее используются для промывки механических фильтров. 
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7 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАЩИТА  И  

АВТОМАТИКА КОТЕЛЬНОЙ  

Надежная, экономичная и безопасная работа котельной с минимальным 

числом обслуживающего персонала возможна только при наличии теплового 

контроля, автоматического регулирования и управления технологическими 

процессами, сигнализации и защиты оборудования. 

Общими задачами контроля и управления работой котельного агрегата 

является обеспечение: 

- выработки в каждый данный момент необходимого количества тепла и 

горячей воды при определенных ее параметрах - давлении и температуры, 

- экономичности сжигания топлива, рационального использования 

электроэнергии для собственных нужд установки и сведение потерь теплоты к 

минимуму, 

- экономичности сжигания топлива, рационального использования 

электроэнергии для собственных нужд установки и сведение потерь теплоты к 

минимуму, 

- надежности, т.е. установление и сохранение нормальных условий работы 

котла, исключающих возможность неполадок и аварий как собственно агрегата, 

так и вспомогательного оборудования [27]. 

Персонал, обслуживающий данный агрегат постоянно должен иметь ясное 

представление о режиме работы на основании показаний контрольно-

измерительных приборов, которыми должен быть оснащен котел. Эти приборы 

делятся на пять групп: 

- расхода горячей воды, топлива, воздуха, дымовых газов, 

- давлений воды, газа, воздуха и для измерений разряжения в элементах и 

газоходах котла и вспомогательного оборудования, 

- температур воды, топлива, воздуха и дымовых газов, 

- уровня воды в баках, уровня топлива в емкостях, 
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- качественного состава дымовых газов и воды. 

С помощью регулирования решаются следующие основные задачи: 

- регулирование в определенных пределах заранее заданных значений 

величин, характеризующих процесс, 

- управление, т.е. осуществление обычно дистанционно периодических операций, 

- защита оборудования от повреждений из-за нестабильности процессов 

- блокировка, которая обеспечивает автоматическое включение и выключение 

оборудования,  вспомогательных механизмов и органов управления с 

определенной последовательностью, обусловленной технологическим процессом 

[32]. 

Перечисленные задачи решаются одновременно и в объеме, зависящем от 

мощности и стоимости оборудования: чем крупнее и дороже агрегат или 

установка, тем больше количество процессов автоматизируется. 

В данной котельной объем средств автоматизации соответствует требованиям 

"Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", 

"Правил безопасности в газовом хозяйстве", СНиП П-35-76. 

Котел КВ-ГМ-7,56-115Н подключен к системе теплопотребления через 

теплообменники и образуют независимый «котловой контур». Котлы установлены 

в котельном зале. Аппаратура управления и регулирования котлами размещена в 

щите КИПиА, разработанных на базе регуляторов ОВЕН ТРМ 12. Предусмотрено 

2 режима управления котлом: автоматический и ручной. В автоматическом 

режиме пуск котла происходит по команде котроллера общекотельного ОВЕН 

ПЛК100, регулирование температуры на выходе из котла регулятором ОВЕН 

ТРМ12. При ручном режиме управления включение котла производится кнопкой 

со щита управления ЩитКИПиА, регулирование температуры воды на выходе из 

котла кнопками «Больше»/«Меньше»э\ 
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Включение рециркуляционного насоса котла в автоматическом режиме 

производится по команде прибора температуры воды в котле ОВЕН 2ТРМ1 

(датчик температуры устанавливается в патрубке предохранительного клапана). 

Котел оснащен автоматизированными газовыми горелками P1030 в 

количестве одной штуки фирмы CIB UNIGAS. Автоматизация горелок 

предусматривает: 

Автоматический розжиг горелки; 

Поддержание заданной температуры; 

Регулирование соотношения «газ-воздух»; 

Автоматическую отсечку подачи газа к горелке при: 

повышении давления газа к горелке; 

повышении давления воды на выходе из котла; 

понижении давления воды на выходе из котла; 

повышении температуры воды на выходе из котла; 

отсутствии противотока; 

исчезновении напряжения. 

Защиты по понижению давления газа к горелке, понижению давления воздуха 

к горелке, погасанию пламени заложены в автоматике горелки.  

Щит КИПиА установлены у фасадов котлов. 

Аппаратура управления насосами котлового контура, подпиточными 

насосами, клапаном-отсекателем газа и вспомогательным оборудованием 

расположена в щите общекотельном ЩА, разработанном на базе контроллера 

ОВЕН ПЛК100. Контроллер выполняет следующие функции: 

Каскадное включение котлов в зависимости от температуры наружного 

воздуха; 

АВР и управление насосами котлового контура и подпиточными насосами; 

Аварийная сигнализация (НА1). 
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Предусмотрено два режима управления насосами: автоматический и ручной. 

В автоматическом режиме управление насосами осуществляется от контроллера 

общекотельного ПЛК100. В ручном режиме управления пуск подпиточного насоса 

происходит по датчику давления на линии подпитки котлового контура, 

сигнализация аварии насосов по датчику давления в напорном трубопроводе 

насосов. Пуск насосов котлового контура производится кнопками по месту, 

сигнализация аварии насосов по датчику давления в напорном трубопроводе. 

Для контроля загазованности по метану (CH4) и угарному газу (CO) 

применяется сигнализатор СТГ-1 с двумя выносными датчиками на метан и 

существующие сигнализаторы СОУ-1 и СГГ-6. Один выносной датчик на метан 

сигнализатора СТГ-1 установлен на стене на расстоянии 0,2 м от потолка в 

котельном зале возле операторской. Блок сигнализации и питания СТГ-1 со 

встроенным датчиком на угарный газ установлен на стене операторской у фасадов 

проектируемых котлов. Существующий сигнализатор горючих газ СГГ-6 

установлен в районе ГРУ, сигнализатор оксида углерода СОУ-1в котельном зале. 

При повышении концентраций контролируемых параметров выше предельно 

допустимых произойдет отсечка подачи газа в котельную быстродействующим 

запорным клапаном, установленном на вводе газопровода в котельную. 

Срабатывание быстродействующего запорного клапана сопровождается звуковой 

изоляцией (НА2) и высвечиванием сигнальной лампы «Загазованность» на щите 

ЩА. На щит ЩА также выведены следующие сигналы: 

Авария котла№1; 

Авария котла №2; 

Авария котла №3; 

АНУ в баке подпиточной воды; 

АНУ в баке сырой воды; 

Авария насоса котлового контура; 

Авария подпиточного насоса; 
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давление воды в обратном трубопроводе низко. 

Схема сигнализации выполнена с запоминанием первопричины аварии. 

Приборы и средства автоматизации должны быть заземлены согласно ПУЭ0 

присоединены к общему контуру заземлителя. 

Кроме приборов, выведенных на щит управления, применяется местная 

установка контрольно – измерительных приборов: 

- термометров для измерения температур воды; манометров для измерения 

давления; 

- различных тягометров и газоанализаторов; 

- расходомеров; 

- запально-сигнализирующих устройств. 

На шкале манометра должна быть нанесена красная черта на уровне деления, 

соответствующего рабочему давлению для данного элемента с учетом 

добавочного давления от веса столба жидкости. 

Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо 

видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена 

вертикально или с наклоном вперед до 300 для улучшения видимости показаний.  

Для водогрейных котлов приборы для измерения температуры воды должны 

быть установлены на входе и выходе воды. 

Допустимая температура горячей воды должна быть отмечена на шкале 

термометра красной чертой. 

Котельная работает с постоянным присутствием рабочего персонала. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

8.1 Анализ потенциально опасных и вредных производственных 

факторов  

В ходе реконструкции котельной будет заменен 1 котет ДЕ-25-14ГМ на 1 

котел КВ-ГМ-7,56-115Н, предназначенные для нагрева сетевой воды до 115 ºС, 

котлы работают на природном газе 41750Р

НQ КДж/м3 (при 0 ºС и 0,10132 МПа). 

Кроме того в котельной установлено вспомогательное оборудование - это сетевые 

и питательные насосы, теплообменные аппараты и другое вспомогательное 

оборудование, к которым эксплуатационный и ремонтный персонал имеет 

непосредственное отношение. 

Также в помещении котельной расположены установка водоподготовки с 

подпиточным баком объемом V=30 м3 и различные устройства автоматизации. 

Основное топливо – природный газ, плотность – 0,575 кгс / м3. Давление газа 

на вводе в котельную р=0,3 МПа. 

Котельная работает в автоматическом режиме с присутствием 

обслуживающего персонала. Сигнал о неполадках в работе котельной передается в 

помещение оператора. При эксплуатации тепловых энергоустановок на 

работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных 

факторов, таких как [4]:  

1) теплоносителя (пара, горячей воды), химических реагентов при возможных 

разрушениях элементов тепловых энергоустановок и трубопроводов; 

2) повышенной температуры наружной поверхности тепловых 

энергоустановок и трубопроводов; 

3) повышенной температуры воздуха рабочих зон; 

4) повышенной загазованности воздуха рабочих зон топливным газом; 

5) недостаточной освещенности рабочих зон; 

6) повышенного уровня шума, вибрации и излучений на рабочих местах; 
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7) движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, 

перемещаемых материалов, подвижных частей теплового оборудования 

(компрессоры, насосы, вентиляторы) и инструмента; 

8) падающих предметов (элементов оборудования) и инструмента; 

9) расположения рабочих мест на значительной высоте (глубине) 

относительно поверхности пола (земли); 

10) стесненных условий работы (в камерах, отсеках, бункерах, колодцах); 

11) поражения электрическим током. 

Возможные варианты возникновения аварийной ситуации: 

 разрыв трубопроводов с выбросом горячей воды; 

 взрыв газа при неправильной эксплуатации оборудования или при не 

срабатывании системы автоматизации или неправильной ее работы; 

 пожар, приводящий к выбросу вредных веществ и высокой температуре, 

 неисправность электрической проводки,  

 обнаружение неисправности предохранительного клапана; 

 если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 10% и 

продолжает расти; 

 снижение уровня воды ниже низшего допустимого уровня, в этом случае 

подпитка котла водой категорически запрещена; 

 повышение уровня воды выше высшего допустимого уровня; 

 прекращение действия всех питательных насосов; 

 прекращение действия всех указателей уровня воды прямого действия; 

 если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, 

пароводопе репускных и водоопускных трубах, паровых и питательных 

трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, 

внешнем сепараторе, арматуре) будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в 

их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи; 
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 недопустимое повышение или понижение давления в тракте прямоточного 

котла до встроенных задвижек; 

 погасание факелов в топке при камерном сжигании топлива; 

 снижение расхода воды через водогрейный котел ниже минимального 

допустимого значения; 

 снижение давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого; 

 повышение температуры воды на выходе из водогрейного котла до 

значения на 20°С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему 

давлению воды в выходном коллекторе котла; 

 неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, 

включая исчезновение напряжения на этих устройствах; 

 возникновение в котельной пожара, угрожающего обслуживающему 

персоналу или котлу; 

 появление неплотностей в обмуровке, в местах установки 

предохранительно-взрывных клапанов и газоходах; 

 прекращение подачи электроэнергии или исчезновение напряжения на 

устройствах дистанционного, автоматического управления и средствах измерения; 

 неисправности КИП, средств автоматизации и сигнализации; 

 выход из строя предохранительных блокировочных устройств; 

 неисправности горелок, в том числе ог-непреградителей; 

 появление загазованности, обнаружение утечек газа на газовом 

оборудовании и внутренних газопроводах; 

 взрыв в топочном пространстве, взрыв или загорании горючих отложений в 

газоходах; 

 аварии в газовом хозяйстве.м 
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8.2 Безопасность производственных процессов и оборудования  

8.2.1 Мероприятия по охране труда   

Общие мероприятия по охране труда [4]: 

 оборудование оснащается необходимыми средствами защиты 

(предохранительные установки, электроблокировка) и сигнализацией об 

отклонении от рабочих параметров; 

 производится контроль за исправным состоянием газовых сетей и 

газового оборудования; 

 изолируются тепловыделяющее оборудование, трубопроводы и 

дымоходы (температура на поверхности изоляции менее 35 oC); 

 трубопроводы маркируются наклейками, указывающими направление и 

характеристику среды; 

 все металлические нетоковедущие части заземляются; 

 выполнено требуемое освещение котельной и оборудования; 

 установлены сигнализаторы для контроля загазованности помещения 

котельной оксидом углерода (CO) и природным газом (CH4); 

 работники, занятые техническим обслуживанием и ремонтом тепловых 

энергоустановок, обеспечиваются необходимым комплектом исправного 

инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями 

технической документации организации-изготовителя; 

 у входов в газоопасные помещения вывешиваются знаки безопасности, 

предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности пожара 

или взрыва; 

 полы в производственных помещениях выполнены из несгораемых 

материалов с негладкой и нескользкой поверхностью; быть ровными и 

иметь устройства для отвода воды в канализацию; 
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 в производственных помещениях устанавливаются закрывающиеся 

металлические ящики с отделениями для чистого и грязного обтирочного 

материала. В качестве обтирочного материала применяются 

хлопчатобумажные тряпки. 

 манометр,показывающий давление горячей воды; 

 воздушно-указательные приборы для наблюдения за уровнем воды 

 водозапорный вентель для регулирования расхода воды на котел; 

 спускные и продувочные вентили; 

 воздушные клапана для удаления воздуха из котла; 

 манометр, показывающий давление перегретого пара.  

8.2.2 Электробезопасность  

Электробезопасность-это система организационных, технических 

мероприятий, а так же средств защиты от поражений человека электрическим 

током. Эти мероприятия включают в себя выбор рациональных режимов работы 

персонала по обслуживанию электроустановок, ограничение мест и времени 

пребывания персонала в зоне воздействия электрического тока. 

Оборудование производства должно быть выполнено так, чтобы исключить 

накопление зарядов статического электричества в количестве, опасном  для 

работающего, и исключить возможность пожара и взрыва.  

Производственно-отопительная котельная относится к третьему классу 

помещения по электроопасности, то есть это помещение без повышенной 

опасности. 

Напряжение сети принято 380/220В. Электроснабжение предусматривается от 

сети ~ 380В. 

Для обеспечения электробезопасности необходимо соблюдать требования 

нормативных документов: 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.07.2013 №328-н [3]; 
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 ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ “Электробезопасность. Защитное заземление” 

[7]; 

 ГОСТ 12.1.038-82 “Электробезопасность. Предельно-допустимые 

напряжения прикосновений токов” [8]. 

Причинами поражения электрическим током оператора котельной могут быть: 

случайные прикосновения к токоведущим частям, поражения при поврежденной 

изоляции, а также при возникновении шагового напряжения на поверхности земля 

в результате замыкания провода на землю. 

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрическим током 

зависит от: 

 рода и величины напряжения и силы электрического тока; 

 частоты электрического тока; 

 пути прохождения электрического тока через тело человека; 

 продолжительности воздействия электрического тока на человека. 

Взаимодействие с электрическим током может привести к: 

 электротравмам (ожоги, механические повреждения, 

электроофтальмия); 

 электрическим ударам (возможно со смертельным исходом). 

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при 

нормальном (неаварийном) режиме работы электроустановок не должны превышать 

значений, указанных в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 – Напряжение прикосновения и токи при нормальном 

режиме работы электроустановки. 

Род тока 
U, B I, мА 

Не более 

Переменный, 50 Гц 2.0 0.3 

Переменный, 400 Гц 3.0 0.4 

Постоянный 8.0 1.0 

 

Примечание: Напряжения прикосновения и тока приведены при 

продолжительности воздействий не более 10 мин в сутки и установлены, исходя из 

реакции ощущения. 

Для предотвращения поражения электрическим током при прикосновении к 

металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением 

в результате повреждения изоляции, следует использовать защитное заземление. 

В электроустановках должны быть вывешены плакаты "Заземлено" на 

приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном 

включении которых не исключается подача напряжения на заземленный участок 

электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления 

коммутационными аппаратами [3]. 

Примечание: значения напряжений прикосновения и токов установлены для 

людей с массой тела от 15 кг. 

Основными мероприятиями по защите рабочих от поражения электрическим 

током в соответствии с ГОСТ 12.4.011-96 ССБТ «Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация» являются [9]: 

1) Обеспечение недоступности токоведущих частей для случайного 

прикосновения (ограждение или расположение на высоте не менее 6 м); 

2) Организационные меры защиты: 

 инструктаж по технике безопасности; 
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 проведение допуска к работе; 

 усиленный надзор за контролем электрической изоляции; 

3) Мероприятиями по устранению опасности поражения электрическим 

током: 

 защитное заземление, т.е. преднамеренное электрическое соединение 

электрических частей электроустановок с «землей» или ее 

эквивалентом; 

 электрическая блокировка (при отключении котлоагрегатов 

предусматривают блокировку электродвигателей дымососов, дутьевых 

вентиляторов, механизмов подачи топлива); 

 двойная изоляция; 

 малые напряжения; 

 контроль за изоляцией. 

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения при аварийном 

режиме производственных электроустановок с частотой тока 50 Гц, напряжением 

выше 1000 В, с глухим заземлением нейтрали не должны превышать значений, 

указанных в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 – Предельно допустимые значения напряжений прикосновения 

и токов при аварийном режиме бытовых электроустановок 

Продолжительность 

воздействия t, с 

Нормируемая 

величина 
Продолжительность 

воздействия t, с 

Нормируемая 

величина 

U, В I, А U, В I, А 

От 0,1 до 0,08 220 220 0,6 40 40 

0,1 200 200 0,7 35 35 

0,2 100 100 0,8 30 30 

0,3 70 70 0,9 27 27 

0,4 55 55 1,0 25 25 

0,5 50 50 Св. 1,0 12 12 
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При эксплуатации электроустновок должны быть выполнены следующие 

требования [3]: 

Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к 

использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для 

оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами 

и нормами. 

Машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование (вместе с 

сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенные для 

производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения 

электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии (далее - 

электроустановки) должны находиться в технически исправном состоянии, 

обеспечивающем безопасные условия труда. 

Пожаровзрывобезопасность 

Так как технологический процесс связан со сжиганием топлива, то 

возможный источник пожара в котельной – это утечка топлива из газопровода и 

образование взрывоопасных газовоздушных смесей. Также возможной причиной 

возникновения пожара может быть несоблюдение правил пожарной безопасности. 

Действующими нормативными документами являются: 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ “Пожарная безопасность.Общие требования” [6]; 

СНиП II-35-76 “Котельные установки” [13] 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.08.2015 №551-н [4]; 

Согласно СНиП И-35-76. «Котельные установки», помещение котелной 

относится к категории «Г». Степень огнестойкости здания II. 

Газоснабжение котельной предусмотрено от существующей ГРУ. На вводе 

газопровода в котельной устанавливается термозапорный клапан КТЗ 001-80-02. 

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №551-н предъявляются следующие требования к помещениям [4]: 
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У входов в газоопасные помещения должны вывешиваться знаки 

безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности 

пожара или взрыва. 

Запрещается устройство мастерских, санитарно-бытовых и других 

помещений под газоходами. 

Полы в производственных помещениях должны выполняться из 

несгораемых материалов с негладкой и нескользкой поверхностью; быть 

ровными и иметь устройства для отвода воды в канализацию. 

Двери газоопасных помещений без постоянно находящегося в помещении 

обслуживающего персонала должны закрываться на замок. Ключи должны 

храниться в помещении дежурного персонала и выдаваться на время работ под 

расписку работникам согласно списку, утверждаемому работодателем, а по 

окончании работ ежедневно сдаваться лицу, выдавшему их. 

Применяемые меры по ограничению масштабов пожаров: 

1) Конструктивные особенности здания котельной. Для достижения степени 

огнестойкости II покрытия стойки, фермы и прогонов подлежат огнезащитной 

обработке напылением вспучивающимися огнезащитными составами с 

обязательным контролем и восстановлением данного покрытия 1раз в 5лет 

специализированной организацией. Противопожарные перекрытия примыкают к 

наружным стенам, выполненным из огнестойких материалов без зазоров. 

2) Контроль за воздушной средой. Для предупреждения образования 

взрывоопасных газовоздушных смесей большое значение имеет контроль 

воздушной среды производственного помещения. Наиболее прогрессивен 

контроль воздушной среды производственных помещений автоматическими 

сигнализаторами до взрывных концентраций. Для контроля загазованности по 

метану Для контроля загазованности по метану (CH4) и угарному газу (CO) 

применяется сигнализатор СТГ-1 с двумя выносными датчиками на метан и 

существующие сигнализаторы СОУ-1 и СГГ-6. Один выносной датчик на метан 
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сигнализатора СТГ-1 установлен на стене на расстоянии 0,2 м от потолка в 

котельном зале №1 возле операторской, другой в котельном зале №2. Блок 

сигнализации и питания СТГ-1 со встроенным датчиком на угарный газ 

установлен на стене операторской у фасадов проектируемых котлов. 

Существующий сигнализатор горючих газ СГГ-6 установлен в районе ГРУ, 

сигнализатор оксида углерода СОУ-1в котельном зале №2. При повышении 

концентраций контролируемых параметров выше предельно допустимых 

произойдет отсечка подачи газа в котельную быстродействующим запорным 

клапаном, установленном на вводе газопровода в котельную. Срабатывание 

быстродействующего запорного клапана сопровождается звуковой изоляцией 

(НА2) и высвечиванием сигнальной лампы «Загазованность» на щите ЩА. 

3) В случае возникновения пожара – срабатывает автоматическая 

сигнализация. Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена 

для раннего обнаружения возгорания и выдачи сигнала «Пожар» оперативному 

персоналу. Проектируемая пожарная сигнализация построена с использованием 

прибора приемного охранно-пожарного «Сигнал-ВК6» фирмы НВП «Болид» г. 

Королев. Пожарная сигнализация предусматривает: 

 сбор, обработку, передачу, отображение и регистрацию извещений о 

состоянии шлейфов охранно-пожарной сигнализации; 

 микропроцессорный анализ сигнала в шлейфах пожарной сигнализации; 

 управление устройствами СОУЭ. 

 Пожарная сигнализация реализована на устройствах: 

 приборе приемно-контрольном охранно-пожарном «Сигнал ВК6», 

установленном в операторской; 

 извещателях пожарных пламени НАБАТ; 

 извещателях пожарных ручных ИПР-И; 

 извещателях пожарных дымовых ДИП-ИЗ. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
140100.62.2016.043.17 ПЗ 

Противопожарное оборудование. Для борьбы с пожаром котельная 

оборудована  противопожарным инвентарем по существующим нормам 

противопожарной охраны. В состав этого инвентаря входят: 

 противопожарный водовод, на котором установлены пожарные краны; 

 пенные химические огнетушители; 

 ящики с песком; 

 лопаты; 

 ведра. 

Весь инвентарь расположен в доступном месте на входе в котельную. 

Для обеспечения требований к наружному пожаротушению в колодце на 

расстоянии 100 м от котельной устанавливается пожарный гидрант. 

Ликвидация аварийных ситуаций в котельной. 

Котел должен быть остановлен и отключен в следующих случаях: 

 при повышении давления в выходном коллекторе котла выше 

разрешенного (0,8 МПа); 

 при снижении давления в выходном коллекторе котла ниже 

разрешенного (0,25 МПа); 

 при повышении температуры теплоносителя на выходе из котла (выше 

115°С) 

 при снижении расхода теплоносителя через котел ниже минимально 

допустимого значения 0,9 номинального значения (45 т/час); 

 при погашении факела в горелке; 

 при понижении (10КПа) или повышении давления газа перед 

горелками; 

 при исчезновении напряжения на всех контрольно-измерительных 

приборах и устройствах дистанционного и автоматического управления 

котельным оборудованием; 

 при обнаружении неисправности предохранительного клапана; 
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 при прекращении действия всех питательных насосов; 

 при обнаружении трещин, выпучин, пропусков в сварочных швах 

энергооборудования; 

 при возникновении пожара в котельной; 

 при неисправности в работе горелок; 

 при срабатывании системы загазованности, утечек газа и 

теплоносителя. 

 Причина аварийной остановки котла должна быть установлена, 

записана в оперативном журнале, сообщена руководству и диспетчеру. 
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9 ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

В настоящее время большинство установленного оборудования на котельных 

морально устарело. На котельной «Юго-Западной» в г.Нефтеюганске установлены 

котлоагрегаты с КПД около 70%. На данный момент существуют котельные 

агрегаты с КПД 90% и выше. Изношенное оборудование приводит к частым 

поломкам, что сильно влияет на текущие затраты. Современное оборудование 

оснащается полным комплексом средств КИПиА, что позволяет экономить расход 

топлива. В ходе реконструкции котельной планируется заменить 1 котельный 

агрегат ДЕ-25/14ГМ  на 1 котел КВ-ГМ-7,56-115Н. 

Смета капитальных затрат на реконструкцию котельной 

Капитальные затраты включают в себя затраты на разработку источника 

теплоснабжения, строительство здания котельной, стоимость оборудования, 

затраты на его монтаж. 

Стоимость оборудования и монтажных работ определяется по прейскуранту 

завода-изготовителя и сведена в таблицу .[ http://www.dkm.ru/price-list/] 

Таблица 8.1  – Капитальные затраты на реконструкцию котельной 

№ 

п.п. 

Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость 

тыс. руб 

1 Разработка проекта реконструкции котельной 2500 

2 Стоимость основного и вспомогательного 

оборудования 
 

 Водогрейный котел КВ-ГМ-7,56-115 700 

 КИПиА 650 

 Запорно-регулирующая и запорно-

предохранительная арматура 
890 

 Прочее оборудование 350 

3 Доставка оборудования 1000 

4 Демонтаж оборудования 550 

5 Монтаж оборудования  546,790 

6 Пуско-наладочные работы 2109 

7 Обучение персонала 500 

 Сумма 10295,8 
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9.1 Расчет срока окупаемости  проекта 

Срок окупаемости – это промежуток времени, по истечении которого сумма 

вложенных средств сравняется с суммой полученных доходов. Иными словами в 

этом случае коэффициент показывает, какое время потребуется для того, чтобы 

вернуть вложенные деньги и начать получать прибыль. Нередко показатель 

используется для того, чтобы выбрать один из альтернативных проектов для 

инвестиций. Для инвестора более предпочтительным будет тот проект, значение 

коэффициента у которого меньше. Это связано с тем, что он быстрее станет 

доходным. Источник: http://www.delasuper.ru/view_post.php?id=5772 

u

K
Tок


  (6.1)  

K капитальные затраты, тыс. руб. 

u экономия текущих затрат, тыс. руб./год 

Рассчитаем расход топлива для получения пара в котле ДЕ-25/14. 

*

)(* .1

р
н

вп
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hhD
B


  (6.2)  

/см 553,0
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)3,2932793(*94.6 3
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Рассчитаем расход топлива для нагрева воды с температурой 70-1150С в котле 

КВ-ГМ-7,56-115 . 
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Найдем экономию топлива при работе котельной в зимний период 

21 BBB   (6.4)  

год/ м 6599232/чм 84,1374/см 3819,01711,0553,0 333 B   

http://www.delasuper.ru/view_post.php?id=5772
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При экономии природного газа год/ м 6599232 3B . Экономия финансовых 

средств при стоимости 3 1 м природного газа 
3руб/м 4,395 составит [4]. 

624,29003395,4*65992321 u тыс. руб./год 

Рассчитаем срок окупаемости 

месяца 4,3года 354,0
6,29003

8,10295
окT   

Вывод: По приведенным выше расчетам срок окупаемости реконструкции 

котельной составляет 4,3 месяца, таким образом срок окупаемости намного 

меньше 5 лет, что является хорошим показателем, так как целью любого проекта 

является получение прибыли в кратчайшие сроки. 

9.2 Качественный анализ  вариантов проектных решений  

Состояние компании зависит от того, насколько успешно она способна 

реагировать на различные внешние воздействия. Анализируя внешнюю ситуацию, 

необходимо выделять наиболее существенные на конкретный период времени 

факторы. Взаимосвязанное рассмотрение этих факторов с возможностями 

компании позволяет решать возникающие проблемы. Одним из самых 

распространенных методов, оценивающих внутренние и внешние факторы, 

влияющие на развитие компании можно назвать SWOT-анализ. 

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, 

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 

стратегических и маркетинговых планов. Данные, полученные в результате 

ситуационного анализа, служат базисными элементами при разработке 

стратегических целей и задач компании. 

В ВКР рассматривается вариант реконструкции котельной с установкой 

котла КВ-ГМ-7,56-115 или без реконструкции и работы с котлом ДЕ-25/14. 

S – Сильные стороны (внутренние факторы) 

W – Слабые стороны (внутренние факторы) 

O – Возможности (внешние факторы) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
140100.62.2016.043.17 ПЗ 

T – Угрозы (внешние факторы) 

Таблица 1. – SWOT-анализ с реконструкцией котельной 
S 

1. Простота обслуживания и ремонта 

2. Низкий расход топлива для нагрева 

воды вместо получения пара 

W 

1. Капитальные затраты на 

реконструкцию 

2. Необходимость повышения 

квалификации персонала при работе на 

новом оборудовании 

O 

1. Высокие тарифы у конкурентной 

организации 

2. Высокий спрос на тепловую энергию 

3. Поддержка со стороны местных 

властей 

T 

1. Рост цен на оборудование 

2. Повышение цен на энергоресурсы и 

их транспортировка 

3. Низкий уровень инвестиций в стране 

 

 

Таблица 2. –  SWOT-анализ варианта без реконструкции котельной 
S 

1. Отсутствие капитальных затрат 

2. Стабильная работа оборудования 

W 

1. Нет необходимости в паре 

2. Большой расход топлива сжигаемого 

в котельном агрегате 

O 

1) Бесперебойное снабжение тепловой 

энергии вследствие чего удовлетворенные 

потребители 

T 

1. Повышение тарифов на покупку 

энергоресурсов 

2. Низкая степень внедрения инноваций 

Вывод: По сравнительным данным, которые приведены в матрице SWOT –

анализ, предпочтительнее будет провести реконструкцию котельной. 

9.3 Оценка движущих и сдерживающих сил разработки 

реконструкции котельной  

Поле сил характеризует организационную надежность состояния 

предприятия, устойчивость и направленность его развития. Наличие потенциала 

изменений, преобладание тех или иных сил определяет формулировки проблемы и 

целей [25]. Приступая, к реализации проекта, оценим влияние различных факторов 

на достижение цели. К.Левин предположил существование двух групп сил-

факторов противоположного типа, сохраняющих стабильность предприятия. 

Интегрированная схема и модель анализа устойчивости системы управления 

может быть построена на основе объединения способа оценки степени влияния 

внешних и внутренних факторов, схемы поля сил Левина и метода SWOT-анализа, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80 
140100.62.2016.043.17 ПЗ 

на которой толщина стрелок означает мощность сил. Толщина стрелки показывает 

её относительную мощность при реализации темы проекта. 

 

 

 

Цель проекта: Провести реконструкцию котельной 

«Юго-западной» г.Нефтеюганска, заменить 

котельный агрнгат на более современный 

до 1 июня 2017 года 

Движущие силы 

Сдерживающие  

силы 

 

 

3 2 1 

1 2 3 

    

Цель проекта: Провести реконструкцию котельной 

«Юго-западной» г.Нефтеюганска, заменить 

котельный агрнгат на более современный 

до 1 июня 2017 года 

Движущие силы 

Сдерживающие  

силы 

 

 

3 2 1 

1 2 3 
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Движущие силы: 

1) Устойчивое финансовое состояние предприятия; 

2)Внедрение современного и надежного теплообменного оборудования; 

3) Компетентное руководство; 

Сдерживающие силы: 

1) Большие капитальные вложения; 

2) Сжатые сроки проведения работ; 

3) Низкая мотивация ремонтного персонала. 

Потенциал изменения: Наличие хорошей репутации предприятия позволяет 

привлечь специалистов для разработки проекта реконструкции котельной. Таким 

образом возможна вероятность реализации проекта. 

 

9.4 Планирование целей проекта в дереве целей  

Дерево целей проекта представляет собой структурную модель, 

показывающую соподчиненность и связь подразделений в иерархии 

управления[25]. Для его построения цель предприятия делится на проектные цели. 

При построении дерева целей опираются на три основных принципа: 

–соподчиненность, обуславливаемая иерархическим построением социальных 

систем, а так же наличием иерархии по времени и важности; 

–развертываемость, выражаемая в том, что общая цель конкретизируется 

несколькими более лояльными,  частными целями. Развертываемость может 

осуществляться по времени, уровню; 

– соотносительная важность, заключающаяся в том,  что цели одного и того 

же уровня имеют различное значение для достижения цели более высокого 

уровня. Это позволяет ранжировать цели по степени важности, количественно 

определять их соотносительную важность через коэффициент значимости[25]. В 

приложении А представлено дерево целей реконструкции котельной «Юго-

Западной» в г.Нефтеюганск. 
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9.5 Планирование мероприятий по реализации проекта (график 

Ганта) 

Этапы работы Январ

ь 

Февраль Март Апрель Май Июн

ь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

Разработка проекта                 

Подготовка схемы 

теплоснабжения 

                

Контроль подготовки проекта 

реконструкции 

                

Подготовка схемы газоснабжени

я и водоснабжения 

                

Оценка стоимости основного 

оборудования 

                

Оценка стоимости 

вспомогательного оборудования 

                

Подготовка отчета отделом ПЭО                 

Составление энергобаланса                 

Монтаж основного оборудования                 

Монтаж вспомогательного 

оборудования 

                

Пуско-наладочные работы                 

Запуск станции                 

 

Основываясь на результаты, приведенные выше, можно сделать вывод о том, 

что целесообразно провести реконструкцию котельной. Так как Проблемой 

реконструируемой котельной является ее избыточная тепловая мощность в 

результате отключения абонентов. Тепловая нагрузка котельной в результате 

отключения абонента изменилась с 72,26 МВт до 23 МВт. Поэтому необходима 

замена котельного оборудования на менее мощное Так же по приведенным выше 

расчетам срок окупаемости реконструкции котельной составляет 0,354 года, таким 

образом срок окупаемости намного меньше 5 лет что является хорошим 

показателем, так как целью любого проекта является получение прибыли в 

кратчайшие сроки 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

По приведенным выше экономическим расчетам срок окупаемости 

реконструкции котельной составил 4,3 месяца, таким образом срок окупаемости 

намного меньше 5 лет, что является хорошим показателем, так как целью любого 

проекта является получение прибыли в кратчайшие сроки. Реконструкция данной 

котельной позволит заменить устаревшее оборудование, на новое, более 

современное оборудование имеющего более высокий КПД. В дальнейшем 

планируется замена оставшихся 4 котлов ДЕ-25/14 на новые современные.  
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