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ВВЕДЕНИЕ  

Основополагающее назначение любой системы теплоснабжения заключается в 

качественном и бесперебойном обеспечении потребителей тепловой энергией 

требуемых параметров, требуемой для обеспечения нужд отопления, горячего 

водоснабжения и вентиляции (для промышленных и общественных зданий). 

В состав любой системы теплоснабжения входят три основных элемента: 

теплоисточник, система транспортировки теплоносителя и непосредственно 

потребитель тепловой энергии. 

По характеру размещения источника теплоты и потребителей системы 

теплоснабжения подразделяют на: 

– централизованные, когда источник теплоты и теплоиспользующие установки 

потребителей размещены раздельно, зачастую на значительном расстоянии друг 

от друга. В данной схеме передача тепловой энергии осуществляется по 

разветвленным тепловым сетям; 

– децентрализованные, в данном случае источник теплоснабжения и 

теплоприемники потребителя расположены так близко, что отсутствуют 

магистральные тепловые сети.  

За 110 лет развития российская система теплоснабжения стала самой большой 

в мире, на ее долю приходится более 40 % мирового централизованного 

производства тепловой энергии. Рынок тепловой энергии – один из самых 

больших монопродуктовых рынков России. Потребление тепловой энергии в 

России составляет около 2,3 млрд МВт в год, в том числе от централизованных 

систем 1,6 млрд МВт. На производство тепловой энергии для систем 

теплоснабжения расходуется 320 млн т. у. т., что составляет 33% потребления 

первичной энергии в РФ[5]. Это объясняется продолжительными и суровыми 

зимами на большей части территории страны. В условиях ограниченности запасов 

и постоянного роста цен на органическое топливо энергосбережение и 

рациональное использование топливных ресурсов становится одним из основных 

направлений в области энергетики. 

В малых населенных пунктах выработка тепловой энергии для нужд 

жилищно-коммунального сектора производится преимущественно в водогрейных 

котельных. Применение  источников теплоснабжения, построенных в ХХ веке, в 

настоящее врем не рентабельно. Морально устаревшее оборудование имеет 

высокий износ, низкий коэффициент полезного действия, требует больших 

эксплуатационных затрат и не обеспечивает качественное теплоснабжение в виду 

частых аварий. 

В связи с этим, в настоящее время происходит активный отказ от 

неэффективных источников теплоснабжения. Наибольшее распространение в 

данной отрасли получили котельные, основным оборудованием которых 

являются жаротрубно-дымогарные водогрейные котлы, использующие в качестве 

топлива природный газ, коэффициент полезного действия которых превышает 

90%. Системы погодозависимой автоматики  этих теплогенерирующих установок 

не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала, обеспечивают 

качественное теплоснабжение согласно температурному графику, позволяя 
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экономить топливо, не допуская перетопа. Чаще всего присоединение происходит 

к существующим тепловым сетям, в связи с этим выбирают независимую схему 

подключения, когда контур котельной отделяется от контура теплосети 

пластинчатыми теплообменными аппаратами. Данный способ подключения 

обуславливается защитой котельного оборудования от заносов загрязнений из 

тепловой сети и отопительных приборов потребителей, защитой от 

гидравлических ударов,  а так же позволяет в полной мере обеспечить 

погодозависимое регулирование.  Эти котельные получили широкое 

распространение так же в связи с коротким сроком окупаемости, не 

превышающим 4 лет, короткими сроками монтажа и наладки, а также низкой 

себестоимостью генерации тепловой энергии. 

В работе выполнена разработка источника теплоснабжения для п. Исаково 

Советского района г. Челябинска, предусматривающего установку двух 

водогрейных жаротрубно-дымогарных котлов Buderus Logano SK-725 (Германия) 

суммарной теплопроизводительностью 1,74 МВт, работающих на природном газе. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ 

ИСТОЧНИКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ П. ИСАКОВО 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.  ЧЕЛЯБИНСКА  

Теплоснабжение группы из 8 многоквартирных домов п. Исаково Советского 

района г. Челябинска в настоящее время осуществляется от угольной котельной, 

построенной в 70-е годы прошлого века. Основным оборудованием источника 

теплоснабжения являются 3 водогрейных водотрубных котла НР-18, суммарной 

теплопроизводительностью 1,7 МВт. Котлы оборудованы полумеханической 

топкой. В качестве топлива применяется бурый уголь, паспортный КПД 

котлоагрегата на данном виде топлива составляет порядка 70%, 

эксплуатационный значительно ниже. Высокий износ оборудования, а как 

следствие и частые поломки, а так же низкая энергоэффективность не позволяют 

обеспечить качественное теплоснабжение населения. Так же необходимость 

большого количества обслуживающего персонала, высокие транспортные 

расходы на доставку топлива и утилизацию золы и шлака в совокупности с  

повышенным негативным влиянием на окружающую среду послужили причиной  

разработки нового источника теплоснабжения. 

В рамках реализации государственной программы Челябинской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 

годы[7] на основе расчета тепловых нагрузок потребителей и расчета тепловой 

схемы котельной рассматривается вариант разработки источника 

теплоснабжения, предполагающего установку в качестве основного оборудования  

двух жаротрубно-дымогарных котельных агрегатов Buderus Logano SK-725  

(Германия) суммарной теплопроизводительностью 1,74 МВт, работающих на 

природном газе. В качестве насосного оборудования предлагается установка 

центробежных насосов Grundfos (Дания), оборудованных частотными 

преобразователями. Предусмаривается система погодозависимой автоматики. 

Тепловые сети находятся в хорошем состоянии, в связи с этим предусматривается 

независимая, двухконтурная схема присоединения контура котельной к 

существующему контуру сети, посредником служит пластинчатый 

теплообменник. Применение более эффективных котельных агрегатов, насосного 

оборудования и систем автоматизации в конечном счете позволит снизить 

расходы топлива и электрической энергии, а так же расходы на заработную плату, 

что в свою очередь приведет к снижению себестоимости производства тепловой 

энергии, а так же позволит обеспечить качественное и бесперебойное 

теплоснабжение, что особо актуально в условиях суровых  продолжительных зим.     

Актуальность выбора нового источника теплоснабжения так же продиктована 

в первую очередь выполнением требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и о 

повышении эффективности энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1].  

Основные мероприятия данного закона направлены на экономию топлива, 

вызванную постоянным ростом стоимости и ограниченностью запасов 

органического топлива. Максимальное сбережение топлива возможно только при 

комплексном подходе к выбору основного и вспомогательного оборудования, его 
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правильной наладке и организации систем автоматизации, поэтому наиболее 

перспективным является направление нового строительства современных 

источников теплоснабжения. 

Не менее актуальной проблемой современной энергетики России является 

износ основных фондов в отрасли производства тепловой энергии. В связи с 

малыми инвестициями в течение многих лет не проводилось должным образом 

текущее и капитальное обслуживание, как следствие происходит моральный и 

физический износ оборудования и конструкций. В настоящее время в 

Челябинской области насчитывается 56 устаревших, неэффективных котельных, 

убытки от которых ежегодно составляют 160 миллионов рублей[44]. Решением 

данной проблемы может послужить разработка нового источника тепловой 

энергии. Так в период с 2011 по 2015 на территории региона было 

реконструировано и заменено 153 убыточных котельных, что позволило 

сократить ежегодные убытки на 326 миллионов рублей[44]. Строительство нового 

источника теплоснабжения более перспективно и оправдано, нежели 

реконструкция, так как существующий источник теплоснабжения на период работ 

остается в строю, что позволяет не допустить срыва отопительного сезона или 

оказания услуг горячего водоснабжения потребителям. Это  так же подчеркивает 

актуальность разработки новых источников теплоснабжения. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

В процессе создания работы были использованы нормативные правовые акты 

Российской Федерации, учебно-методическая литература, а так же интернет-

ресурсы. 

Работа выполнена в соответствии с «Энергетической стратегии России до 2030 

года» от 13 ноября 2009 года[6], а так же отвечает требованиям Федерального 

закона №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»[1]. Основой указанных 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» 

[5]. 

Рассмотрение вопросов обоснования и актуальности разработки источника 

теплоснабжения произведено на основе государственной программы Челябинской 

области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 

2014 - 2020 гг. [7], а так же интернет-публикация «В регионе продолжается работа 

по модернизации и замене неэффективных котельных»[44] на сайте 

Правительства Челябинской области. 

Сравнение отечественных и зарубежных передовых технологий проведено с 

использованием материалов публикации С.Г. Каспарова «Особенности 

современных жаротрубных котлов для отопительных систем»[46]. 

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[34,31]. 

При расчете тепловой схемы котельной использовался нормативный документ 

СП 89. 13330.2012. Котельные установки[18]. Так же применены учебное пособие 

Е.В. Шумилина «Расчет тепловых схем и подбор основного оборудования 

котельных» и справочно-практическое пособие «Проектирование котельных в 

секторе ЖКХ» Е.Л. Палея[36,32].  

Расчет жаротрубного 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[35,30]. 

Тепловой расчет пластинчатого теплообменника выполнен по методике, 

изложенной в книге «Пластинчатые и спиральные теплообменники» под 

авторством Н.В. Барановского, Л.М. Коваленко и А.Р. Ястребенецкого[24]. 

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 
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законодательные акты Российской Федерации»[1]. Так же был  использован 

учебник для вузов «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях» 

под редакцией А.В. Клименко[38]. 

Вопросы экологии рассмотрены на основе учебного пособия «Промышленная 

экология» под редакцией В.В. Денисова[33], а так же с использованием 

материалов конспекта лекций «Очистка дымовых газов. Часть 1» А.И. 

Грибанова[27]. Расчет массовых выбросов загрязняющих веществ и высоты 

дымовой трубы проведен по методическому пособию « Расчет дымовой трубы» 

А.И. Грибанова[28]. 

Системы автоматизации котельной рассмотрены с использованием ГОСТ 

21.208-2013 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные 

приборов и средств автоматизации в схемах»[12] и технической документации на 

систему автоматики Logamatic 4321[43]. 

Экономическая часть работы выполнена на основе учебного пособия В.И.  

Аверченкова «Системы организации управления»[22], а так же по материалам 

учебного пособия А.А. Алабугина «Экономико-управленческая часть дипломного 

проекта»[23]. 

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»[4]. Помимо него был использован ряд других нормативно-

правовых актов, а так же учебник «Безопасность жизнедеятельности» коллектива 

авторов Э.А. Арустамова, А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськова и др»[25].  
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  И РЕШЕНИЙ  

Ключевым оборудованием любой котельной является сам котел. Развитие  

конструкций водогрейных котельных установок  в начале своего пути  шло двумя 

направлениями: водотрубным или газотрубным. В первом случае вода 

циркулирует в трубах, омываемых продуктами сгорания снаружи. Во втором 

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

в межтрубном пространстве, омывая поверхности нагрева. Водотрубные котлы 

более металлоемки, 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 широкое 

распространение получили жаротрубно-дымогарные водогрейные котельные 

установки (рис. 3.1) ввиду их малых габаритов при высокой производительности, 

относительно низкой стоимости и высокой надежности.  

 

 
 

Рисунок 3.1– Схематичный разрез двухходового жаротрубно-дымогарного 

котла с реверсивной топкой[46] 

 

Эти установки имеют одну блочную автоматизированную блочную горелку, 

не требуют установки дорогостоящих дымососов и регулирования разряжения в 

топке. В них водяное пространство пронизывают топочная камера и ряд 

дымогарных труб. За счет большого водяного объема эти котлы имеют плавный 

режим работы. Горение газа в данных установках происходит в жаровой трубе 

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

двигаются по периферийной части к передней части котла (двери). Далее 
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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, что обеспечивает более равномерный режим работы. Пройдя 

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

газоход[46].  

Срок службы таких котлов, при правильной эксплуатации, превышает 15 лет. 

В настоящее время производство жаротрубно-дымогарных котлов налажено 

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

котельных установок. 

Среди российских производителей широкое распространение получили 

котельные агрегаты от производителя ЗИОСАБ (г. Подольск). Данное 

предприятие специализируется на выпуске водогрейных и паровых котельных 

установок теплопроизводительностью от 0,125 до 20 МВт.  

Среди зарубежных производителей наибольшее 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 как для 

промышленного, так и для индивидуального применения. Сравнение с 

отечественным производителем приведем на примере котельного оборудования 

серии Buderus Logano SK-725. 

Сравнение указанных установок проведем в виде таблицы, в которой 

представим технические характеристики котлов приведенных выше 

производителей. 

 

Таблица 3.1 – Сравнение ЗИОСАБ-750[45] и Buderus Logano SK-725[40] 

Параметр ЗИОСАБ-750 Buderus Logano SK-725 

Топливо 
природный газ, 

дизельное топливо 

природный газ, легкое 

жидкое топливо 

Номинальная тепловая 

мощность, кВт 
750 870 

Максимальная температура  

воды, °С 
115 115 

Минимальная температура 

воды на входе в котел, °С 
60 60 

КПД, % 91,5 93 

Температура уходящих 

газов, °С 
не менее 160 161-187 

Масса, кг 2526 1832 

Габариты, ДхШхВ, м 3,485х1,4х2,018 2,873х1,1х2,05 

Система автоматики – Logamatic 4321 

Стоимость, тыс. руб. 544 611,798 
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     Из таблицы видно, что котел от производителя Buderus, несмотря на более 

высокую стоимость (на 12,4% дороже отечественного образца) при большей 

производительности обладает меньшими габаритами и массой, что в свою 

очередь снижает необходимые размеры помещения для размещения, снижая 

капитальные затраты на строительство и монтаж. Более высокий КПД во время 

эксплуатации компенсирует более высокую стоимость оборудования за счет 

меньшего расхода топлива. Система погодозависимой автоматики Logamatic 4321 

обеспечивает качественное теплоснабжение согласно температурному графику, в 

автоматическом режиме, что так же является важным фактором при выборе 

котельного оборудования. 

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

эффективным является применение зарубежных котельных агрегатов, 

обладающих более высоким КПД, меньшей металлоемкостью и простотой 

эксплуатации.       

 

 

  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
140100.2016.041.15 ПЗ 

4 РАЗРАБОТКА ИСТОЧНИКА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ П . 

ИСАКОВО СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА  

При разработке источника теплоснабжения необходимо определить требуемые 

тепловые нагрузки систем отопления и ГВС, построить температурные графики и 

графики расходов теплоносителя. На основе полученных тепловых нагрузок 

производится расчет тепловой схемы, на основании которого выбирается 

количество и единичная мощность котельных агрегатов. Производится тепловой 

расчет котла а так же пластинчатого теплообменника. На основе расчета тепловой 

схемы выбираются вспомогательное оборудование котельной – насосы и 

установки химводоочистки, выбор стандартного пластинчатого теплообменного 

аппарата производим по тепловому расчету. 

Исходные данные: 

Район проектирования – п. Исаково Советского района г. Челябинска; 

Температура наружного воздуха, соответствующая началу отопительного 

периода, tН = +8 °С; 

Температура  наиболее  холодной  пятидневки  обеспеченностью  0,92         

tН.О.= -34°С[13];   

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже либо 

равной +8 °С 218 суток[13]; 

Средняя температура наружного воздуха в отопительный период,                 
СР.О.
Нt = -6,5°С[13]; 

Средняя температура наиболее холодного месяца, tН.Х.М.= –15,8°С[13]; 

Температура воздуха внутри жилых помещений, tВ =20 °С[8]; 

Расчетная температура горячей воды у абонента, tГ =60 °С[21]; 

Норма расхода горячей воды на человека в сутки, а =115 л/чел[14]; 

Расчетная температура холодной воды в зимний период, tХ(З) = +5 °С; 

Расчетная температура холодной воды в летний период, tХ(Л) = +15 °С; 

Строительные объемы зданий V, м3 удельные отопительные характеристики 

qО, Вт/(м3∙°С)[31] и число жителей m, чел.  приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Строительные объемы зданий,V м3, удельные отопительные 

характеристики qО, Вт/(м3∙°С) и число жителей m, чел. 

№ 

п/п 

Строительный 

объем, V, м3 

Удельные отопительные 

характеристики,qО, Вт/(м3∙°С) 
число жителей m, чел. 

1 4320 0,539 80 

2 4320 0,539 80 

3 3780 0,552 70 

4 3780 0,552 70 

5 4320 0,539 80 

6 4320 0,539 80 

7 5400 0,514 100 

8 5400 0,514 100 
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Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой 

наружного воздуха, равной и ниже данной приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Число часов за отопительный период со среднесуточной 

температурой наружного воздуха, равной или ниже данной[34] 

Температура наружного 

воздуха, °С 
-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +8 

Число часов 7 39 166 520 1100 1950 2980 3920 5180 

4.1 Расчет тепловых нагрузок систем отопления и ГВС  

Тепловая нагрузка подразделяется на две группы: сезонную и 

круглогодичную. К сезонной нагрузке относят нагрузки систем отопления и 

вентиляции (при подогреве воздуха приточной вентиляции административных и 

производственных зданий). Она зависит главным образом от климатических 

условий: температуры и влажности наружного воздуха, скорости ветра, 

интенсивности солнечного излучения. Ключевое значение имеет изменение 

температуры наружного воздуха, в связи с чем сезонная нагрузка имеет 

сравнительно постоянный суточный график. 

К круглогодичной нагрузке относят нагрузки горячего водоснабжения. 

Нагрузка ГВС зависит от количества населения, степени благоустройства зданий, 

а именно от типа установленных устройств водопотребления и графика рабочего 

дня населения, в связи с чем суточный график нагрузки ГВС неравномерен. 

Зависимость нагрузок системы горячего водоснабжения от температуры 

наружного воздуха выражается в изменении температуры холодной воды, 

поступающей на подогрев. 

4.1.1 Сезонная тепловая нагрузка системы отопления  

В случае отсутствия проектных данных, нагрузки системы отопления 

определяют расчетным путем по укрупненным показателям (удельным 

отопительным характеристикам здания и строительным объемам). 

Тепловые нагрузки системы отопления, '
OQ , МВт[3]: 

,10 6 )t(tVqαQ Н.О.ВO
'
O  (4.1) 

где α – поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района 

и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха 

отличается от -30 °С, принимается по [31, табл. 1.8],  α=0,96; 

qО – удельные отопительные характеристики здания, Вт/(м3∙°С); 

V – объем здания по наружному обмеру, м3; 

tВ – температура воздуха внутри помещений, °С; 

tН.О.– температура наружного воздуха, °С. 

В качестве примера приведем расчет тепловых нагрузок системы отопления 

жилого дома №1, V=4320 м3, qО= 0,539 Вт/(м3∙°С). 

МВт121,010))34(20(4320539,096,0 6  '
OQ   

Аналогично рассчитываются нагрузки системы отопления для остальных 

потребителей. Результаты расчета представлены в таблице 4.3. 
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Далее рассчитываются тепловые нагрузки системы при температуре 

наружного воздуха, соответствующей началу отопительного периода, 8
OQ , МВт: 

,8

НОВ

НВ'
OO

tt

tt
QQ




  (4.2) 

где tН = +8°С – температура начала отопительного периода. 

В качестве примера приведем расчет для жилого дома №1: 

МВт027,0
))34(20

820
121,08 






OQ   

Аналогично рассчитываются нагрузки остальных потребителей, результат 

расчета представлен в таблице 4.3. 

Сезонные нагрузки системы отопления при средней температуре наиболее 

холодного месяца, 
Н.Х.М.
OQ , МВт: 

,
.

НОВ

Н.Х.М.В'
O

Н.Х.М
O

tt

tt
QQ




  (4.3) 

где Н.Х.М.t  – средняя температура наиболее холодного месяца, °С. 

Для жилого дома №1 при Н.Х.М.t : 

МВт08,0
)34(20

)8,15(20
121,0

.







Н.Х.М
OQ   

Результаты расчета для остальных потребителей представлены в таблице 4.3. 

Сезонные нагрузки системы отопления при средней температуре наружного 

воздуха в отопительный период, 
СР.О.
НQ , МВт: 

,
НОВ

СР.О.
НВ'

O
СР.О.
О

tt

tt
QQ




  (4.4) 

где 
СР.О.
Нt – средняя температура наружного воздуха в отопительный период, °С. 

Для жилого дома №1 при 
СР.О.
Нt : 

МВт059,0
)34(20

)5,6(20
121,0 




СР.О.

ОQ   

Результаты расчета для остальных потребителей представлены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Расчет сезонных тепловых нагрузок системы отопления 

№ п/п '
OQ , МВт 8

OQ ,МВт .Н.Х.М
OQ ,МВт 

.О.CP
OQ ,МВт 

1 0,121 0,027 0,080 0,059 

2 0,121 0,027 0,080 0,059 

3 0,108 0,024 0,072 0,053 

4 0,108 0,024 0,072 0,053 

5 0,121 0,027 0,080 0,059 

6 0,121 0,027 0,080 0,059 
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Продолжение таблицы 4.3 

7 0,144 0,032 0,095 0,071 

8 0,144 0,032 0,095 0,071 

Всего 0,987 0,219 0,654 0,484 

4.1.2 Круглогодичная нагрузка системы ГВС  

Средненедельный расход теплоты на ГВС в зимний период, 
)З.(НЕД СР.

ГВСQ  МВт : 

,
102,1 3

)З.(

с

рХ(З)ГНЕД СР.
ГВС

п

с)t-(tаm
Q


  (4.5) 

где 1,2 коэффициент, учитывающий остывание горячей воды в абонентских 

системах ГВС; 

m – количество людей;  

а – норма расхода горячей воды на человека в сутки, а=115 л/чел.[14]; 

Х(З)t  – температура холодной воды в зимний период; 

ср – теплоемкость воды, ср=4,19 кДж/(кг∙К); 

nc – расчетная длительность подачи теплоты на ГВС, nc=86400 с. 

Пример расчета для жилого дома №1, количество жильцов m= 80 чел. 

,МВт029,0
86400

1019,4)5-60(115802,1 3
)З.(




НЕД СР.
ГВСQ   

Результаты расчета нагрузок для остальных потребителей приведены в 

таблице 4.4. 

Средненедельный расход теплоты на нужды ГВС в летний период, МВт: 

,
102,1 3

)Л.(

с

рХ(Л)ГНЕД СР.
ГВС

п

с)t-(tаm
Q


  (4.6) 

где Х(Л)t  – температура холодной воды в летний период, °С. 

Для жилого дома №1: 

МВт024,0
86400

1019,4)15-60(115802,1 3
)Л.(







НЕД СР.
ГВСQ   

Расчетный (максимально-часовой) расход теплоты на ГВС в зимний период,
)З(P

ГВСQ , МВт: 

,
С

СН
Р.НЕД.(З)

ГВС
Р(З)
ГВС QχχQ   (4.7) 

где Нχ  – коэффициент недельной неравномерности расхода теплоты, Нχ =1,2[34]; 

Сχ  – коэффициент неравномерности расхода теплоты за сутки наибольшего 

водопотребления, Сχ =2[34]. 

Для жилого дома №1: 

МВт071,0029,022,1 
Р(З)
ГВСQ   

Результаты расчета для  остальных потребителей представлены в таблице 4.4. 
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Расчетный (максимально-часовой) расход теплоты на ГВС в летний период,
)Л(P

ГВСQ , МВт: 

,
С

СН
Р.НЕД.(Л)

ГВС
Р(Л)
ГВС QχχQ   (4.8) 

Для жилого дома №1: 

МВт058,0024,022,1 
Р(Л)
ГВСQ   

Результаты расчета нагрузок для  остальных потребителей представлены в 

таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Расчет нагрузок системы ГВС 

№ п/п )З.(НЕД СР.
ГВСQ , МВт )Л.(НЕД СР.

ГВСQ ,МВт Р(З)
ГВСQ ,МВт Р(Л)

ГВСQ ,МВт 

1 0,029 0,024 0,071 0,058 

2 0,029 0,024 0,071 0,058 

3 0,026 0,021 0,062 0,051 

4 0,026 0,021 0,062 0,051 

5 0,029 0,024 0,071 0,058 

6 0,029 0,024 0,071 0,058 

7 0,037 0,03 0,088 0,072 

8 0,037 0,03 0,088 0,072 

Всего 0,243 0,199 0,583 0,477 

Общая максимальная нагрузка систем отопления и ГВС, Q , МВт 

,Q'
O  

Р(З)
ГВСQQ  (4.9) 

МВт57,1583,0987,0 Q   

4.1.3 Годовой расход теплоты на нужды систем отопления и ГВС и 

график продолжительности тепловой нагрузки  

Для определения расхода топлива, разработки режимов использования 

оборудования, графиков его ремонта и т.п. необходимо знать годовой расход 

теплоты на теплоснабжение, а так же его распределение по сезонам (зима, лето) 

или по отдельным месяцам. 

Годовой расход тепла на отопление, 
ГОД
ОQ , МВт∙ч[34]: 

,
Н.О.В

СР.О.
НВ

O
'
О

ГОД
О

tt

tt
nQQ




  (4.10) 

где nО – продолжительность работы системы отопления, ч/год, если 

рассматриваются жилые и административные здания, то продолжительность 

работы системы отопления равна продолжительности отопительного периода, 

nО=24∙218=5232 ч/год; 
СР.О.
Нt  – средняя температура наружного воздуха в отопительный период, °С. 

Для жилого дома №1 

чМВт11,310
))34(-20

))5,6(-20
5232121,0 






ГОД
ОQ   



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
140100.2016.041.15 ПЗ 

Результат расчета годовых расходов тепла на нужды отопления для остальных 

потребителей представлен в таблице 4.5. 

Годовой расход тепла на ГВС ГОД
ГВСQ , МВт∙ч[34]: 

,)
















 OГ

Х(З)Г

Х(Л)Г

О
СР.НЕД(З).
ГВС

ГОД
ГВС n(n

tt

tt
βnQQ  (4.11) 

где β – коэффициент, учитывающий изменение средненедельного расхода воды на 

ГВС в неотопительный период по отношению к отопительному, β =0,8; 

nГ – продолжительность работы системы ГВС, nГ =8400 ч/год. 

Для жилого дома №1: 

чМВт003,93)52328400(
560

1560
8,05232028,0 















ГОД
ГВСQ   

Результат расчета годовых нагрузок системы ГВС для остальных потребителей 

представлен в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Расчет годовых расходов тепловой энергии на нужды систем 

отопления и ГВС 

№ п/п ГОД
ОQ , МВт∙ч ГОД

ГВСQ , МВт∙ч 

1 310,110 93,003 

2 310,110 93,003 

3 277,645 81,378 

4 277,645 81,378 

5 310,110 93,003 

6 310,110 93,003 

7 369,294 116,254 

8 369,294 116,254 

Всего 2534,317 767,279 

Общий годовой отпуск теплоты,
 

ГОДQ  МВт∙ч 

, 
ГОД
ГВС

ГОД
O

ГОД
Q QQ  (4.12) 

чМВт596,3301279,767317,2534 
ГОД

Q   

Для установления экономического режима работы оборудования и других 

плановых и технико-экономических исследований необходимо знать 

длительность работы системы теплоснабжения при различных режимах в течении 

ода. Для этой цели строятся график продолжительности тепловой нагрузки 

(графики Россандера). 

Построение графика ведется в четырех квадрантах. В левом верхнем квадранте 

представлен график зависимости тепловой нагрузки систем отопления и ГВС от 

температуры наружного воздуха, а так же суммарный график тепловой нагрузки 

систем теплоснабжения. В левом нижнем квадранте приведена кривая 

длительности стояния n часов в течении отопительного периода наружных 

температур равных или ниже данной. В нижнем правом квадранте проведена 
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прямая под углом 45° к вертикальной и горизонтальной оси, для переноса 

значений из левого нижнего в правый верхний квадрант. В результате в правом 

верхнем квадранте получен график продолжительности сезонной тепловой 

нагрузки[34]. 

График представлен на рисунке 4.1. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – График продолжительности тепловой нагрузки 

 

Площадь под кривой продолжительности тепловой нагрузки в левом верхнем 

квадранте равна расходу теплоты за отопительный сезон. 

4.1.4 Расчет температур воды в подающем и обратном 

трубопроводах и построение температурного графика  

Расчет будем вести по следующим параметрам: 

Температура воды в подающей линии теплосети τо1 = 95 °С; 

Температура воды в обратной линии теплосети τо2 = 70 °С; 

Температура воды, поступающей в систему отопления τо3 = 95 °С; 

перепад температур в тепловой сети δτ’
о = 250C; 

Разность температур в местной системе отопления,°С: 

,23 oo
'
o ττθ   (4.13) 

C2570-95 '
oθ  

 

Температурный напор прибора системы отопления,°С: 
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,
2

23
B

oo'
o t

ττ
t 


  (4.14) 

C5,6220
2

7095



 '

ot  
 

Найдем расчетные температуры в подающем и обратном трубопроводах,°С: 

),5,0(
8,0

1 00000вo θτδQQtΔtτ   (4.15) 

,5,0 0

8,0

2 θQQtΔtτ 000вo
  (4.16) 

где 1oτ  – температура в подающем трубопроводе, °С; 

2oτ  –  температура в обратном трубопроводе, °С; 

oQ – отношение тепловой нагрузки к расчетному значению. 

Отношение тепловой нагрузки к расчетному значению найдем как: 

НОВ

HВ

'
o

o
o

tt

tt

Q

Q
Q




  (4.17) 

Тогда нагрузка на отопление при различных температурах наружного воздуха: 

,QQQ o
'
oo   (4.18) 

222,0
)34(-20

8208








Q  

C541,41)255,025(222,0222,05,6220 8,0
1 oτ  

C986,3525222,05,0222,05,6220 8,0
2 oτ  

Сведем полученные значения в таблицу 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Расчетные значения  температур в подающем и обратном 

трубопроводах для различных температур наружного воздуха  

tн, °С оQ  оQ , МВт 1oτ , °С 2oτ ,°С 

+8 0,222 0,219 41,541 35,986 

+5 0,278 0,274 45,903 38,958 

0 0,370 0,366 52,865 43,605 

-5 0,463 0,457 59,540 47,966 

-10 0,556 0,548 65,998 52,109 

-15 0,648 0,640 72,281 56,078 

-20 0,741 0,731 78,419 59,901 

-25 0,833 0,823 84,434 63,601 

-30 0,926 0,914 90,342 67,194 

-34 1,000 0,987 95,000 70,000 

По полученным данным построим температурный график, делая 

температурную срезку  (температура воды в подающем трубопроводе должна 

быть не ниже 65 °С). 
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Рисунок 4.2 – Температурный график 

 

По графику определяем: 

Температура наружного воздуха в точке излома графика-tни =  -9,2 °С; 

Температура наружного воздуха, при которой на нужды ГВС расходуется 

только обратная сетевая вода- tнг =  - 26,9 °С; 

Температура сетевой воды в подающей и обратной линии по срезке графика 

соответственно 1oτ  = 65 °С, 2oτ   = 51,5 °С. 

4.1.5 Расчет расходов воды на нужды систем отопления  и ГВС и 

построение графика расходов  

Расход воды на отопление в диапазоне температур tн < tни, кг/с: 

0p

'
o'

0o
δτ'c

Q
GG


  (4.19) 

с/кг422,9
2519,4

10987,0 3





'

oG  
 

при tн ≥ tни, кг/с: 

,
)( 21

8
8

''
o

''
op

o
oo

ττc

Q
GG





  (4.20) 

с/кг878,3
)5,5165(19,4

10219,0 3
8 






oG  
 

Расход воды на ГВС в диапазоне температур от tн ≥ tни, кг/с: 

,
)( 21

8

''
o

''
op

Р(З)
ГВС

ГВСГВС
ττc

Q
GG


   (4.21) 

с/кг307,10
)5,5165(19,4

10583,0 3
8 






ГВСG  
 

при tн > tни, кг/с: 
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,
)( 21

'

oop

Р(З)
ГВС

ГВСГВС
ττc

Q
GG


  (4.22) 

с/кг018,10
)109,52998,65(19,4

10583,0 3
10 






ГВСG  
 

Сведем полученные значения в таблицу 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Расчетные значения  расходов воды на ГВС и отопление для 

различных температур наружного воздуха 

tн, °С +8 tни -10 -15 -20 -25 -30 -34 

г всG ,кг/с 10,307 10,307 10,018 8,587 7,514 6,679 6,011 5,566 

0G , кг/с
 3,878 9,422 9,422 9,422 9,422 9,422 9,422 9,422 

ΣG , кг/с 
14,184 19,729 19,441 18,009 16,936 16,101 15,433 14,998 

Постоим график расходов воды на отопление и ГВС, представленный на 

рисунке 4.3. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – График расходов воды на системы отопления, ГВС и суммарный 

4.2   Расчет тепловой схемы водогрейной котельной  

На тепловой схеме котельной с помощью условных графических изображений 

указывается основное вспомогательное оборудование, объединяемое линиями 

трубопроводов для транспортировки теплоносителей в виде пара или воды. На 

принципиально тепловой схеме указывается лишь главное оборудование и 

основные трубопроводы без арматуры, всевозможных вспомогательных 

устройств и второстепенных трубопроводов. Принципиальная тепловая схема 

представлена на рисунке 4.4.  
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Рисунок 4.4 – Принципиальная тепловая схема котельной: 1 – котел; 2– 

рециркуляционный насос котла; 3 – циркуляционный насос контура котельной; 4 

– циркуляционный насос контура теплосети; 5 – насос подпитки; 6 – трехходовой 

кран; 7 –пластинчатый теплообменник; 8 – установка деаэрирования; 9 – бак 

запаса очищенной воды; 10 – установка  умягчения воды  

 

Согласно требованиям СП 89.13330.2012 «Котельные установки»[18] 

предусматривается установка двух котельных агрегатов. Разрабатываемый 

источник теплоснабжения присоединяется к существующим тепловым сетям. В 

связи с этим выбирается двухконтурная схема, с независимым подключением 

теплосети к котельной, при которой контуры разделены двумя параллельно 

работающими пластинчатыми теплообменниками. Это обеспечивает защиту 

котлооагрегатов от гидравлических ударов и заноса загрязнений из тепловой сети 

и отопительных приборов потребителей. В целях защиты от низкотемпературной 

коррозии регулирование температуры обратной воды на входе в котельный 

агрегат происходит за счет подмешивания прямой воды рециркуляционными 

насосами, установленными на каждом котле. Регулирование температуры воды на 

входе в теплообменники осуществляется автоматическим трехходовым краном. 

Разработанная развернутая тепловая схема с экспликацией оборудования 

представлена в графической части работы, в приложении А.  

Исходные данные 

Из расчета тепловых нагрузок и построения температурных графиков: 

Нагрузки системы отопления на максимальный зимний режим при 

температуре наружного воздуха tН.О.= -34°С, ;МВт987,0'
OQ  

Расчетные нагрузки системы ГВС в зимний период, ;МВт583,0Р(З)
ГВСQ  
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Расчетные нагрузки системы ГВС в летний период, ;МВт477,0Р(Л)
ГВСQ  

Температуры теплоносителей в максимально-зимнем режиме: 

Температура прямой сетевой воды контура котельной t1.1 = 105 °С; 

Температура обратной сетевой воды контура котельной t1.2 = 80 °С; 

Температура прямой сетевой воды контура тепловой сети C951 oτ ; 

Температура обратной сетевой воды контура тепловой сети C702 oτ ; 

Температуры теплоносителей в летнем режиме: 

Температура прямой сетевой воды контура котельной t1.1 = 95 °С; 

Температура обратной сетевой воды контура котельной t1.2 = 70 °С; 

Температура прямой сетевой воды контура тепловой сети C65''
1 oτ ; 

Температура обратной сетевой воды контура тепловой сети C5,512 ''
oτ ; 

Расчет тепловой схемы  

Расчет тепловой схемы ведется для двух основных режимов: 

– Максимально-зимний режим, по результатам расчета которого определяется 

максимальная мощность источника теплоснабжения; 

– Летний режим, при отсутствии нагрузки на отопление и сниженной нагрузке 

на ГВС[36]. 

В максимально-зимнем режиме в работе находятся два котла, в летнем режиме 

один. 

Проведем расчет для максимально-зимнего режима. 

Согласно[18] расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма 

максимальных расходов тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение, 

собственные нужды котельной, а также на  потери в тепловых сетях. 

Тепловые потери при транспортировке теплоносителя по сетям, при 

подземной прокладке, можно принять равными 3%  от требуемого количества 

тепла на нужды отопления и ГВС[32], МВт: 

)(03,0 Р(3)
ГВС

'
OП QQQ  , (4.23) 

МВт047,0)583,0987,0(03,0 ПQ   

Тогда требуемая тепловая мощность на нужды системы отопления и ГВС на 

выходе из теплообменников в тепловую сеть, QТС, МВт: 

,Р(3)
ГВС

'
OПТC QQQQ   (4.24) 

МВт617,1583,0987,0047,0 ТCQ   

При передаче тепловой энергии от греющего теплоносителя к нагреваемому 

учитывается КПД теплообменного аппарата, для пластинчатого примем η=0,95. 

Тогда уравнение теплового баланса: 

ТCК QηQ   (4.25) 

Где QК  – требуемая мощность котельной для обеспечения нужд систем ГВС и 

отопления, МВт, отсюда:  

 МВт702,1
95,0

617,1
КQ   
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Тепловая нагрузка на собственные нужды, МВт, связана с нагревом воздуха 

помещения котельной. Принимаем 1,5 % от требуемой мощности котельной[32]. 

KCH QQ  015,0 , (4.26) 

МВт026,0702,1015,0 CHQ ,  

Тогда расчетная мощность котельной, МВт: 

CHKP QQQ  , (4.27) 

МВт728,1025,0702,1 PQ ,  

Найдем расчетные расходы в контуре теплосети, кг/с: 

)( 0201 ττс

Q
G

р

ТС
TC


 , (4.28) 

с/кг438,15
)7095(19,4

10617,1 3





ТСG , 

 

Расход теплоносителя на собственные нужды котельной, кг/с: 

)( 2.11.1 ttс

Q
G

р

CH
CH


 , (4.29) 

с/кг244,0
)80105(19,4

10026,0 3





СHG , 

 

Суммарный расход через котлы в контуре котельной, кг/с: 

)( 2.11.1 ttс

Q
G

р

P
К





, (4.30) 

с/кг494,16
)80105(19,4

10728,1 3







КG , 
 

Расход через каждый котел, кг/с: 

2




K

К

G
G , (4.31) 

с/кг247,8
2

494,16
KG  

 

Потери теплоносителя в теплосети принимаем 2% от расхода в ней, кг/с[36]: 

ТС
ПОТ
ТС GG  02,0 , (4.32) 

с/кг309,0438,1502,0 ПОТ
ТСG ,  

Потери теплоносителя в контуре котельной равны 0,5% от расхода в ней, кг/с: 


 K

ПОТ
K GG 02,0 , (4.33) 

с/кг082,0494,16005,0 ПОТ
KG ,  

Тогда суммарный расход химически обработанной воды, кг/с: 

,ПОТ
К

ПОТ
ТСХВО GGG   (4.34) 

с/кг391,0082,0309,0 ХВОG ,  

Расход исходной воды, кг/с[36]: 
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,ХВОХВОИСХ GКG   (4.35) 

Где КХВО=1,2 – коэффициент собственных нужд химводоочистки: 

с/кг469,0391,02,1 ИСХG  (4.36) 

Аналогично проведем расчет для летнего режима, с условием, что подогрев 

воздуха в котельной не требуется, а котлы работают на пониженной температуре 

согласно исходным данным. Результаты расчета представлены в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Расчет тепловой схемы котельной 

Значение Максимально-зимний Летний 

МВт,ПQ  0,047 0,014 

МВт,ТCQ  1,617 0,491 

МВт,КQ  1,702 0,517 

МВт,CHQ  0,026 0 

МВт,PQ  1,728 0,525 

с/кг,TCG  15,438 8,686 

с/кг,СHG  0,244 0 

с/кг,
КG  16,494 4,937 

с/кг,KG  8,247 4,937 

с/кг,ПОТ
ТСG  0,309 0,174 

с/кгПОТ
KG  0,082 0,025 

с/кг,ХВОG  0,391 0,198 

с/кг,ИСХG  0,469 0,238 

4.3 Тепловой расчет жаротрубно-дымогарного  котельного агрегата  

Buderus Logano SK-725 

На основе сравнения отечественных и зарубежных аналогов, а так же  расчета 

тепловой схемы котельной к установке выбираем 2 котельных агрегата Buderus 

Logano SK-725, мощность каждого котла составляет 870 кВт. В графической 

части, в приложении Б, представлены продольный и поперечный разрезы 

котельной установки.  Для определения КПД установки, расхода топлива, 

составления теплового баланса произведем тепловой расчет котла.  

Исходные данные 

Состав природного газа газопровода Уренгой-Сургут-Челябинск: СН4 – 

98,24%, С2Н6 – 0,29%, С3Н8 – 0,2%, С4Н10 – 0,09%, С5Н12 – 0,04%, СО2 – 0,14%,   

N2 – 1% [35]; 

Плотность газа при температуре 0°С и давлении 101,3 кПа, ρ= 0,729 кг/м3; 

Производительность котла: QК = 870 кВт; 

Температуры теплоносителя: t1=105 °C, t2=80 °С; 

Температура уходящих газов: tУХ =186 °С; 

Температура холодного воздуха: tХВ =20 °С; 
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Внутренний диаметр топки: DТ = 0,7 м; 

Длина топки: LТ =2,05 м; 

Количество дымогарных труб: n=54 шт.; 

Внутренний диаметр дымогарных труб: d= 0,057 м; 

Длина дымогарных труб LТП =2,24 м. 

4.3.1 Расчет объемов продуктов сгорания топлива  

Коэффициент избытка воздуха принимаем по[30, табл. 1] α=1,1. 

Теоретический объем воздуха, Н
0V м3/м3[35]: 

]OHC)
4

n
m(SH5,1H5,0CO5,0[0476,0 2nm22  

Н
0V , (4.37) 

где m и n-количества атомов углерода и водорода в соединениях; 

nm HC – содержание углеводородов в газе, % 
33 м/м491,9]04,0809,05,62,0529,05,324,982[0476,0 Н

0V  

Теоретический объем трехатомных газов, м3/м3[35]: 

)HCmSHCOCO(01,0 nm22  
Н

0.RO2
V , (4.38) 

33
.RO м/м001,1)04,0509,042,0329,0224,98114,0(01,0

2
Н

0V  

Теоретический объем водяных паров, м3/м3[35]: 

Н
0Г.ТЛ

Н
0. VdV   0161,0)124,0HC

2

n
HSH(01,0 nm22OH2

, (4.39) 

где dГ.ТЛ = 10 г/м3– влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 м3 

сухого газа. 

33

OH

м/м154,2491,90161,0

)10124,004,0609,052,0429,0324,982(01,0
2



Н
0.V

 

Теоретический объем двухатомных газов, м3/м3[35]: 

2N N01,079,0
2

 Н
0

Н
0. VV , (4.40) 

33
N м/м508,7101,0491,979,0

2
Н

0.V  

Действительный объем водяных паров, м3/м3[35]: 
Н

0
Н

0
Н VαVV  )1(0161,0OH.OH 22

, (4.41) 

33
OH м/м169,2491,9)11,1(0161,0154,2

2
НV  

Действительный объем дымовых газов, м3/м3[35]: 
Н

0
НН

0.
НН

Г V1)(αVVVV  OHNRO 222
, (4.42) 

33 м/м627,11491,9)11,1(169,2508,7001,1 Н
ГV  

Объемные доли водяных паров[30]: 

Н
Г

Н

V

V
r

ОН

ОН
2

2
 , (4.43) 

187,0
627,11

169,2
ОН2

r  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
140100.2016.041.15 ПЗ 

Объемные доли трехатомных газов[30]: 

Н
Г

Н
RO

V

V
r 2

2RO , (4.44) 

086,0
627,11

001,1
2RO r  

Суммарные доли водяных паров и трехатомных газов[30]: 

22 ROОН rrrП  , (4.45) 

273,0086,0187,0 Пr  

4.3.2 Расчет энтальпий продуктов сгорания газа и воздуха  

Энтальпия дымовых газов на 1м3 топлива, кДж/м3[35]: 

,В
0

Г
0Г I1)(αII   (4.46) 

Энтальпия газов при α=1 и температуре θ ,°С, кДж/м3[35]: 

OHOH.NN.CORO 222222
)()()( θcVθcVθcVI H

0
H

0
HГ

0  , (4.47) 

где 
2CO)(cθ , 

2N)(cθ , OH2
)(cθ – энтальпии углекислого газа, азота, водяных паров 

определяются по [30,табл. П.1]. 

Энтальпия теоретически необходимого количества воздуха, кДж/м3[35]: 

B
H

0
В
0 θcVI )( , (4.48) 

Результаты расчета представлены в таблице 4.9 

 

Таблица 4.9 – Энтальпии воздуха и продуктов сгорания топлива 

θ ,°С 
Г
0I , кДж/м3 

В
0I , кДж/м3 ГI ,кДж/м3 

100 1472,846 1259,514 1598,798 

200 2974,780 2534,214 3228,202 

300 4519,044 3825,050 4901,549 

400 6096,950 5144,360 6611,386 

500 7720,315 6501,636 8370,479 

600 9385,983 7877,895 10173,773 

700 11093,105 9292,120 12022,317 

800 12831,018 10715,836 13902,602 

900 14612,538 12177,518 15830,289 

1000 16422,846 13648,691 17787,715 

1110 18251,930 15138,847 19765,814 

1200 20113,307 16647,986 21778,105 

1300 21941,404 18166,616 23758,065 
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Продолжение таблицы 4.9 

1400 23838,030 19704,229 25808,453 

1500 25754,935 21251,334 27880,068 

1600 27687,811 22807,930 29968,604 

1700 29645,319 24364,526 32081,772 

1800 31609,137 25930,614 34202,199 

1900 33579,416 27515,685 36330,984 

2000 35566,819 29100,755 38476,894 

2100 37564,884 30695,317 40634,416 

2200 39567,258 32289,879 42796,245 

4.3.3 Расчет теплового баланса котла  

Располагаемое тепло топлива на рабочую массу, кДж/м3[30]: 
d
i

r
p QQ  , (4.49) 

где 
d
iQ – низшая теплота сгорания газообразного топлива на сухую массу, кДж/м3 

)HCHCOSH(01,0 nmHC2HCO2SH nm22   QQQQQd
i , (4.50) 

где SH2
Q , COQ , 

2HQ , 
nmHCQ – теплота сгорания каждого газа, входящего в состав 

топлива, кДж/м3,определяется по [35, табл. 2-6]. 

3м/кДж003,35805

)04,015663004,01231502,09818029,06436024,9835880(01,0



d
iQ

      

Потери тепла с уходящими газами q2, %, зависят от температуры газов, 

покидающих котел[30]:

 
r
p

ХВУХ

Q

IαI
q

100)(
2


 , (4.51) 

где: УХI  – энтальпия уходящих газов, кДж/м3, определяется интерполяцией по 

таблице 4.9 при температуре уходящих газов tУХ,°С; 

ХВI  – энтальпия холодного воздуха, кДж/м3, определяется интерполированием 

по таблице 4.9 при температуре холодного воздуха tХВ,°С; 

3м/кДж085,3000)798,1598202,3228(
100200

100186
798,1598 




ХВI  

3м/кДж903,25120
100

514,1259
ХВI  

%605,7
003,35805

100)903,2511,1085,3000(
2




q
 

Потери от химического недожога топлива,q3, обусловлены суммарной 

теплотой сгорания продуктов неполного  горения, остающихся в дымовых 
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газах[35]. Горелки Weishaupt  WM-G 10/4-A, 2" ZM обеспечивают низкое 

содержание оксида углерода в дымовых газах, что снижает потери от 

химического недожога. Принимаем q3=0,1% . 

Потери от механического недожога топлива для газообразного топлива, 

q4=0%. 

Потери в окружающую среду принимаем  q5=0,3%. Это обусловлено 

качественной теплоизоляцией котла. 

Коэффициент полезного действия котла, %: 

)(100 532 qqqη  , (4.52) 

%995,91)3,01,0605,7(100 η     

Расход сетевой воды через котел, кг/с: 

р21

К
С

С)t(t

Q
G


 , (4.53) 

где QК  – производительность котла из исходных данных, кВт; 

t1 и t2 – температуры прямой и обратной воды из котла, °С, по исходным 

данным; 

Ср – теплоемкость воды, кДж/(кг К). 

с/кг305,8
19,4)80105(

870



СG ,  

Расход топлива на водогрейный котел, м3/с[30]: 

ηQ

)t(tCG
B

r
p

pc






21
, (4.54) 

с/м026,0
995,91003,35805

)80105(19,4305,8 3



B ,  

4.3.4 Расчет топочной камеры  

В топке котла происходит процесс горения топлива с образованием продуктов 

сгорания, имеющих высокую температуру, а также теплообмен между газовой 

средой и поверхностями нагрева. Теплообмен в топке осложняется 

одновременным горением топлива и движением продуктов сгорания. Тепло, 

воспринятое топкой, складывается из лучистого тепла, источником которого 

является горящее топливо, и конвективного между поверхностью топки и 

потоками продуктов сгорания. 

Принимаем температуру на выходе из топки, "
Tt =1090°С. 

Объем топочной камеры, м3[30]: 

4

TT
T

DLπ
V


 , (4.55) 

где: LТ  – длина топки, м, из исходных данных; 

DТ  – диаметр топки, м, из исходных данных. 

3м789,0
4

7,005,214,3



TV   

Суммарная лучевоспринимающая площадь стен топки, НЛ, м2 
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,
4

T
TTЛ

Dπ
LDπH


  (4.56) 

2м891,4
4

7,014,3
05,27,014,3 


ЛH  

 

Суммарная площадь стен топки, FСТ, м2: 

,
2

T
TTCT

Dπ
LDπF


  (4.57) 

2м275,5
2

7,014,3
05,27,014,3 


CTF  

 

Эффективная толщина излучающего слоя топки,sТ, м [30]: 

,
6,3

CT

T
T

F

V
s


  (4.58) 

м538,0
275,5

789,06,3



Ts  

 

Коэффициент поглощения лучей газовой фазой продуктов сгорания топлива, 

П
0
Г rkk  , 1/(м∙МПа)[30]: 

,)1037,01(1
10

168,7 3
ПТ

ТП

П
П

0
Г rТ"

srp

r
rkk 



















   (4.59) 

где p – давление в топочной камере, p=0,1 МПа. 

)МПам/(167,3

273,0))2731090(1037,01(1
538,0273,01,010

273,0168,7 3


















 

П
0
Г rкk

 
 

Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами, kС, 1/(м∙МПа)[30]: 

),5,0106,1(
H

С

1

2,1 3

2














  "

Тr

r

С Т
α

k  (4.60) 

где 
r

r

H

С
– соотношение углерода и водорода в рабочей массе топлива[30]: 

,HC
n

m
12,0

H

С
nm

r

r

 (4.61) 

974,2)04,0
12

5
09,0

10

4
2,0

8

3
29,0

6

2
24,98

4

1
(12,0

H

С


r

r

 
 

)МПам/(1411,1)5,0)2731090(106,1(974,2
1,11

2,1 3

2



 

Сk   

Коэффициент ослабления лучей светящейся частью факела,                             

CBk , 1/(м∙МПа)[30]: 

,СП
0
ГСВ krкk   (4.62) 

)МПам/(1081,5411,167,3 СВk   
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Степень черноты светящейся части факела, СВa , 1/(м∙МПа)[30]: 

,1 ТСВ spk
СВ еа


  (4.63) 

)МПам/(1239,01 538,01,0081,5  еаСВ   

Степень черноты несветящейся части факела, Гa , 1/(м∙МПа)[30]: 

,1 Tspk
Г еа


  (4.64) 

)МПам/(1179,01 538,01,067,3  еаГ   

Эффективная степень черноты факела,  Фа [30]: 

,)1( ГСВФ amama   (4.65) 

где m – коэффициент заполнения топки светящейся частью факела.  

Коэффициент заполнения топки светящейся частью факела при сжигании 

природного газа оставляет от 0,1 до 0,6 и выше, и определяется интерполяцией в 

зависимости от удельного теплонапряжения топки[30]. 

Удельное теплонапряжение топки, qv, кВт[30]: 

,
T

r
p

v
V

QВ
q


  (4.66) 

кВт322,1199
789,0

003,35800026,0



vq  

 

По значению удельного теплонапряжения топки принимаем m=0,61. 

Тогда 

216,0179,0)61,01(239,061,0 Фа   

Приведенная степень черноты топочной камеры, Ка : 

,

1
11

1













ФЛ

К

α
χ

α

α  
(4.67) 

где χ  – степень экранирования топочной камеры; 

Лα  – эффективная поглощательная способность жаровой трубы, принимается 

как для стальной трубы 88,0Лα  

,
СТ

Л

F

Н
χ   (4.68) 

927,0
275,5

891,4
χ  

 

Тогда 

222,0

1
216,0

1
927,0

88,0

1

1
К 











α  
 

Адиабатическая температура горения Аθ ,°С, достигается при полном 

протекании химических реакций горения. Она определяется интерполированием 

по таблице 6.1 исходя из величины полезного тепловыделения в топке. 
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Полезное тепловыделение в топке, ТQ , кДж/м3: 

,
100

100 3
В

r
pТ Q

q
QQ 


  (4.69) 

где ВQ  – физическое тепло воздуха, кДж/м3 

,)с( .В.Х
Н

0В VαθQ   (4.70) 

где Х.В.θ)(с  =26,54 кДж/м3 – энтальпия холодного воздуха, подаваемого на 

горение. 

3
В м/кДж08,277491,91,154,26Q    

Тогда 

3м/кДж291,3604608,277
100

1,0100
003,35805 


ТQ

 
Определим адиабатическую температуру горения интерполяцией 

значений энтальпий продуктов сгорания по таблице 6.1  

 

C627,1886)18001900(
199,34203984,36330

199,34202291,36046
1800 




Аθ  

Температура наружного слоя (загрязнения) лучевоспринимающей 

поверхности, ТЗ, К:  

ЛЛСРЗ /HQВ
α

εТT 









2

1
 (4.71) 

где  ε  – тепловое сопротивление загрязняющего слоя на наружной поверхности 

трубы, Вт/Км2  , 0ε ; 

2α  – коэффициент теплоотдачи от стенки к среде, )Км/(Вт 2  , 0/1 2 α  и не 

учитывается; 

TСР  – средняя температура среды, К: 

 
,273

2



 21

CP

tt
Т  (4.72) 

 
К5,365273

2

80105



CPТ  

 

Тогда  

К5,36505,365 ЗT   

Эффективная температура топочной среды, фT , К[30]: 

,925,0 ''
ТАФ ТТТ   (4.73) 

К008,15871363626,2159925,0 ФТ   

Лучистое тепло, воспринятое поверхностью топки, лQ , кДж/м3: 

 ,44
о ЗФ

ЛК
Л ТТ

В

Hα
σQ 


  (4.74) 

где оσ  – коэффициент излучения абсолютно черного тела, 

)Км/(кВт,1067,5 4211  
оσ  
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  34411 м/кДж844,147415,365008,1587
026,0

891,4222,0
1067,5 


 

ЛQ   

Коэффициент теплоотдачи конвекцией в топке, Т
Кα ,  Км/Вт 2  : 

4,0

8,0

023,0 Pr
ν

Dω

D

λ
α Т

Т

Т
К 







 
  (4.75) 

где λ – коэффициент теплопроводности дымовых газов, )Км/(Вт  ; 

ν  – коэффициент кинематической вязкости дымовых газов, м2/с; 

Pr  – критерий Прандтля для дымовых газов; 
ω  – скорость дымовых газов, м/с; 

Коэффициент теплопроводности, кинематической вязкости и критерий 

Прандтля для дымовых газов принимаются при температуре ФТ . 

Скорость дымовых газов, ω , м/с: 

,
273




F

ТVВ
ω Ф

Г
Н  (4.76) 

где F – площадь сечения жаровой трубы, м2: 

,
4

2
TDπ

F


  (4.77) 

2

2

м385,0
4

7,014,3



F  

 

Тогда: 

с/м641,4
273385,0

008,1587627,11026,0





ω   

Коэффициент теплопроводности дымовых газов, λ , )Км/(Вт   по [30 табл. П3]: 

)Км/(Вт136,0)135,0144,0(
12001300

1300)273008,1587(
135,0 




λ

 
Коэффициент кинематической вязкости дымовых газов, ν , м2/с: 

с/м10237)1023410258(
12001300

1300)273008,1587(
10234 26666  




ν

 
Критерий Прандтля определим интерполяцией по [30 табл. П3]: 

549,0)55,054,0(
12001300

1300)273008,1587(
55,0 




Pr

 

)Км/(Вт155,7549,0
10237

7,0641,4

7,0

136,0
023,0 24,0

8,0

6

















T
Kα   

Конвективное количество тепла, воспринятое топкой, KQ , 3м/кДж : 

В

)Т(ТНα
Q ЗФЛ

T
K

К





1000
 (4.78) 

3м/кДж174,1618
026,01000

)5,365008,1587(891,4155,7





КQ  
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Тепло, воспринятое топкой, QТОП, кДж/м3: 

КЛТОП QQQ   (4.79) 
3м/кДж019,16360174,1618844,14741 ТОПQ   

Коэффициент сохранения тепла, φ : 

5

51
qη

q
φ


  (4.80) 

997,0
3,0995,91

3,0
1 


φ  

 

Тепловосприятие топки по балансу, 3м/кДж,БQ : 

),( "
ТТБ IQφQ   (4.81) 

где "
ТI  – энтальпия уходящих газов из топки, кДж/м3, определяем интерполяцией 

по таблице 4.8 для дымовых газов при температуре "
Tt =1090°С: 

3м/кДж004,19568)715,17787814,19765(
10001100

10001090
715,17787 




"

ТI  

3м/кДж725,16424)004,19568291,36046(997,0 БQ   

Невязка теплового баланса, Δ, %: 

Т

ТБ

Q

QQ
ΔQ

100)( 
  (4.82) 

%396,0
019,16360

100)019,16360725,16424(



ΔQ  

(4.83) 

Невязка теплового баланса топки менее 2%, следовательно, расчет можно 

считать оконченным. 

4.3.5 Расчет дымогарных труб второго хода дымовых газов  

После топки дымовые газы попадают во второй ход котла, образованный 

дымогарными трубами. Газы, проходя через живое сечение дымогарных   труб 

передают теплоту воде, окружающей эти трубы. 

 Расчет уравнения баланса тепла, кДж/м3[30]: 

,)I"(I'φQБ   (4.84) 

где I'  – теплосодержание дымовых газов на входе в дымогарные трубы ( при 

температуре на выходе из топки, "
TT ), равно "

ТI ; 

I"  – теплосодержание дымовых газов при температуре уходящих газов, tУХ, 

равно УХI ; 

φ  – коэффициент сохранения тепла (из расчета топки):  
3м/кДж004,19568I'  

3м/кДж085,3000I"  

997,0φ  

Тогда 
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3м/кДж066,16514)085,3000004,19568(997,0 БQ   

Средняя температура обогреваемой среды, °С: 

,
2

"
УХ

"
Т

СР

θθ
θ


  (4.85) 

где "
Тθ  – температура на выходе из топки, °С; 
"
УХθ  – температура на выходе из дымогарных труб, °С, равна температуре 

уходящих газов. 

С638
2

1861090



СРθ   

Температурный напор водогрейного котла, °С: 

,

ln
М

Б

МБ

t

t

tt
Δt






  

(4.86) 

,1
"
T tθΔtБ   (4.87) 

,2
"
УХ tθΔtМ   (4.88) 

где t1 – температура прямой воды, t1=105°С (из исходных данных); 

t2 – температура обратной воды, t2=80°С (из исходных данных). 

Тогда 

С9851051090 БΔt  

С10680186 МΔt  

С311,394

106

985

106985





ln

Δt  

Для дымогарных труб в качестве расчетной температуры потока принимается 

сумма средней температуры обогреваемой среды и температурного напора, °С: 

,Δtθθ СР   (4.89) 

C311,1032311,394638 θ   

Коэффициент теплоотдачи конвекцией в пучке дымогарных труб, Кα , 

 Км/Вт 2  : 

4,0

8,0

023,0 Pr
ν

Dω

D

λ
α Т

Т

К 






 
  (4.90) 

где  λ – коэффициент теплопроводности дымовых газов, )Км/(Вт  ; 

ν– коэффициент кинематической вязкости дымовых газов, м2/с; 

Pr – критерий Прандтля для дымовых газов; 
ω– скорость дымовых газов, м/с; 

Коэффициенты теплопроводности, кинематической вязкости и критерий 

Прандтля для дымовых газов принимаются при температуре θ . 

Скорость дымовых газов, ω , м/с: 
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,

273

273






F

θVВ
ω

Г
Н  (4.91) 

где F – живое сечение дымогарных труб второго хода дымовых газов, м2: 

,
4

2

n
dπ

F 








 


 

где d– внутренний диаметр дымогарной трубы, м, из исходных данных; 

n – число дымогарных труб, шт, из исходных данных. 

(4.92) 

2

2

м138,054
4

057,014,3



F  

 

Тогда 

с/м662,10
273138,0

)273311,1032(627,11026,0





ω   

Коэффициент теплопроводности дымовых газов, λ , )Км/(Вт   определим 

интерполяцией по [30, табл. П3] при температуре C311,1032 θ  

)Км/(Вт111,0)109,0117,0(
10001100

1000311,1032
109,0 




λ

 
Кинематическую вязкость дымовых газов, ν , м2/с определим интерполяцией 

по [30, табл. П3] при температуре C311,1032 θ : 

с/м10174)1016710188(
10001100

1000311,1032
10167 26666  




ν

 
Критерий Прандтля для дымовых газов определим интерполяцией по [30, табл. 

П3] при температуре C311,1032 θ : 

577,0)58,057,0(
10001100

1000311,1032
58,0 




Pr

 

)Км/(Вт676,24577,0
10174

057,0662,10

057,0

111,0
023,0 24,0

8,0

6K 














α   

Эффективная толщина излучающего слоя, м [30]: 

,9,0 dsТ   (4.93) 

м051,0057,09,0 Тs   

Коэффициент поглощения лучей газовой фазой продуктов сгорания топлива, 

П
0
Г rkk  , 1/(м∙МПа)[30]: 

,)1037,01(1
10

168,7 3
П

ТП

П
П

0
Г rθ

srp

r
rkk 



















 

 (4.94) 

где p-давление газов в дымогарных трубах котла, p= 0,1 МПа[30]. 

)МПам/(1301,16

273,0))273638(1037,01(1
051,0273,01,010

273,0168,7 3


















 

П
0
Г rкk

 
 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
140100.2016.041.15 ПЗ 

Степень черноты: 

,1 Tsp-k
e-a


  (4.95) 

08,01 051,01,0301,16-  e-a   

Температура загрязненной наружной стенки, °С: 

,ЗSЗ ttt   (4.96) 

где St  – средняя температура воды в котле; 

Зt  – поправка на загрязнение для дымогарных труб, при сжигании 

природного газа С25 Зt [30]. 

,
2

21 tt
tS


  (4.97) 

5,92
2

80105



St  

 

Тогда 

C5,117255,92 Зt   

Коэффициент теплоотдачи излучением,  Км/Вт 2  :  

,ГНЛ Саαα   (4.98) 

где Нα  – коэффициент теплоотдачи, определяемый по номограмме при 

температуре загрязненной наружной стенки, Зt ,°С [30, рис. 2]; 

а  – степень черноты; 

ГС  – поправка коэффициента теплоотдачи, определятся по вспомогательному 

полю номограммы при расчетной температуре потока,θ ,°С  [30, рис. 2]. 

При θ =1032,311°С 1СГ  . 

При C5,117 Зt  и θ =1032,311°С Нα =165  Км/Вт 2  . 

Тогда 

 Км/Вт237,13108,0165 2 Лα   

Коэффициент теплопередачи,  Км/Вт 2  :  

),( ЛК ααψk   (4.99) 

где ψ  – коэффициент тепловой эффективности, который зависит от средней 

температуры газов в дымогарных трубах, СРθ ,°С при температуре выше 400°С   

.8,0ψ  

 Км/Вт33,30)237,13676,24(8,0 2 k   

Количество тепла, переданного теплопередачей, кДж/м3: 

,
1000 B

HΔtk
QТП




  (4.100) 

где Н – поверхность нагрева дымогарных труб, м2 

n,LdπH ТР   (4.101) 
2м649,215424,2057,014,3 H   
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,м/кДж79,16589
026,01000

649,21311,39433,30 3



ТПQ  

(4.102) 

Невязка теплового баланса, Δ, %: 

ТП

ТПБ

Q

QQ
ΔQ

100)( 
  (4.103) 

%459,0
79,16589

100)79,16589066,16514(



ΔQ  

 

Невязка теплового баланса пучка дымогарных труб менее 2%, следовательно 

расчет можно считать оконченным. 

4.3.6 Составление поверочного теплового баланса.  

Тепловой баланс, кДж/м3, составляют по уравнению: 

,
100

)Q(Q
ηQ

ТПТ

r
p




 (4.104) 

где η  – расчетный КПД котла, %. 

Невязка теплового баланса, кДж/м3 : 

),(
100

ТПТ

r
p

QQ
ηQ

ΔQ 


  (4.105) 

3м/кДж018,11)79,16589019,16360(
100

995,91003,35805



ΔQ  

 

Относительная невязка теплового баланса, %: 

,100
r
pQ

|ΔQ|
δQ  (4.106) 

%03,0100
003,35805

018,11
Qδ  

(4.107) 

Невязка теплового баланса менее 0,5%, следовательно расчет можно 

считать оконченным. 

4.4 Тепловой расчет пластинчатого теплообменника  

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[32]. Предусматривается установка двух параллельно работающих 

пластинчатых теплообменников. Расчет проведем для одного теплообменника по 

литературе [24].    

Исходные данные 

Требуемая мощность на выходе из теплообменника для обеспечения систем 

отопления и ГВС из расчета тепловой схемы,  QТС =1,617 МВт; 

Начальная температура греющего воды контура котельной '
1t  = 105°C; 
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Конечная температура греющей воды контура котельной ''
1t  = 80°С; 

Начальная температура нагреваемой воды контура тепловой сети '
2t  = 70°C; 

Конечная температура нагреваемой воды контура тепловой сети ''
2t  = 95°С; 

Располагаемый напор контура котельной ∆P1 = 0,8 МПа; 

Располагаемый напор контура тепловой сети ∆P2 = 0,6 МПа; 

Аппарат проектируется на основе пластин «ПР-0,5Е» из нержавеющей стали 

08Х17Н13М2  (AISI 316) c гофрами в «елочку»; 

Поверхность теплопередачи одной пластины, F1 = 0,5 м2; 

Эквивалентный диаметр межпластинчатого канала dЭ = 0,008 м; 

Площадь поперечного сечения межпластинчатого канала f1 = 0,0018 м; 

Длина канала (приведенная) LП = 1,15 м; 

Диаметр углового отверстия Dу = 0,1м; 

Толщина пластины δСТ  = 0,001м; 

Коэффициент теплопроводности материала λСТ =16,2 Вт/(м∙К); 

Определение средних температур  и теплофизических свойств воды 

греющего и нагреваемого потоков 

Средняя температура греющей воды контура котельной, tCP1, °С: 

2

''
2

''
1

1

tt
tCP


 , (4.108) 

C5,92
2

80105
1 


CPt  

при 92,5 °С: 

Плотность воды греющего контура котельной  ρ1=963,575 кг/м3; 

Теплоемкость воды греющего контура котельной ср1=4,211 

кДж/(кг∙К); 

Коэффициент теплопроводности воды греющего контура котельной 

λ1= 0,68 Вт/(м∙К); 

Коэффициент кинематической вязкости воды греющего контура 

котельной ν1=0,318∙10-6 м2/с. 

 

Средняя температура нагреваемой воды контура теплосети, tCP2, °С: 

2

tt ''
2

''
1

2


CPt , (4.109) 

C5,82
2

7095
2 


CPt  

при 82,5°С: 

Плотность нагреваемой воды  контура теплосети  ρ2=970,175 кг/м3; 

Теплоемкость нагреваемой воды контура теплосети  ср2=4,198 

кДж/(кг∙К); 

Коэффициент теплопроводности нагреваемой воды контура теплосети  

λ2 = 0,676 Вт/(м∙К); 

Коэффициент кинематической вязкости нагреваемой воды контура 
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теплосети  ν2=0,355∙10-6 м2/с. 

Тепловой расчет пластинчатого теплообменника 

При транспортировке по тепловым сетям теплоносителя от котельной до 

потребителя неизбежны тепловые потери. Из расчета тепловой схемы котельной 

необходимая мощность на выходе из теплообменников для обеспечения нужд 

систем отопления и ГВС составляет QТС =1,617 МВт. При параллельной работе 

двух теплообменников требуемая мощность каждого теплообменника равна 

половине от общей нагрузки:  

,МВт
2

ТС
ТР

Q
Q   (4.110) 

,МВт809,0
2

617,1
ТРQ  

 

Уравнение теплового баланса теплообменного аппарата: 

)t(tcGη)t(tcGQ '''
p

'''
p 22221111   (4.111) 

где G1 – расход греющего теплоносителя в контуре котельной, кг/с; 

η – КПД теплообменника, принимается равным 0,95; 

G2 – расход нагреваемого теплоносителя в контуре теплосети, кг/с; 

ср1, ср2 – теплоемкости греющей  и нагреваемой воды соответственно, 

кДж/(кг∙К). 

Расход нагреваемого теплоносителя в контуре теплосети, G2, кг/с: 

)(

10

222

3

2 '"
р

ТР

ttс

Q
G








 (4.112) 

с/кг708,7
)7095(198,4

10809,0 3

2 



G   

Расход греющего теплоносителя в контуре котельной, G1, кг/с: 

ηс

Q
G

р

ТР








)tt(

10
''

1
'
11

3

1  (4.113) 

с/кг089,8
95,0)80105(211,4

10809,0 3

1 



G   

График изменения температур потоков теплоносителей в теплообменнике 

представлен на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – График изменения температур потоков теплоносителей в 

теплообменнике. 

 

Из графика видно, что изменение температуры греющего теплоносителя равно 

изменению температуры нагреваемого, следовательно температурный напор 

вычисляется как среднее арифметическое. 

Определим средний температурный напор, tΔ ,°С: 

,
2

МБ ΔtΔt
t


  (4.113) 

где БΔt  – большая разность температуры теплоносителей в аппарате; 

МΔt  – меньшая разность температуры теплоносителей в аппарате. 
'''

Б ttΔt 21   (4.114) 

C1095105 БΔt   
'''

М ttΔt 12    

C107080 МΔt   

Тогда: 

C10
2

1010



t   

Для ориентировочного расчета скорости движения греющего теплоносителя 

1ω  ,м/с, принимаем: 

коэффициент теплоотдачи от греющей среды к стенке равным α1=18500 

Вт/(м2·К); 

коэффициент общего гидравлического сопротивления равным ξ1=2. 

Средняя температура стенки, CTt °С: 

,
2

21 CPCP
CT

tt
t


  (4.115) 

C5,87
2

5,825,92



CTt  

 

Скорость греющего теплоносителя в каналах теплообменника, 1ω , м/с: 
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c/м672,0
2575,963)80105(4221
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2 3

21 



ω  

 

Значение критерия Рейнольдса для потока греющего теплоносителя: 

,
1

1
1

υ

dω
Re Э

  (4.117) 

555,16880
10318,0

008,0672,0
6-1 




Re  

 

1Re  соответствует области от 50 до 20000, следовательно режим течения – 

турбулентный. 

Проверяем принятое значение коэффициента гидравлического сопротивления 

для пластины ПР-0,5Е[24]:  
25,0-

1 4,22 Reξ   (4.118) 

965,1555,168804,22 25,0-
1 ξ   

Рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи от греющей среды к стенке 

близко к заданному. 

Вычисляем значение критерия Прандтля при средней температуре воды 

греющего потока: 

,
1

111
1

λ

ρνc
Pr


  (4.119) 

897,1
68,0

575,96310318,04211 6

1 





Pr  
 

При средней температуре стенки CTt =87,5 °С физические свойства воды 

характеризуются следующими данными: 

Плотность  ρСТ = 966,925 кг/м3; 

Теплоемкость срСТ = 4,205 кДж/(кг∙К); 

Коэффициент теплопроводности λСТ = 0,679 Вт/(м∙К); 

Коэффициент кинематической вязкости νСТ = 0,358∙10-6 м2/с. 

Вычисляем значение критерия Прандтля при средней температуре стенки: 

,
СТ

СТСТpCT

СТ
λ

ρνc
Pr


  (4.120) 

012,2
679,0

925,96610358,04205 6







СТPr  
 

Вычисляем критерий Нуссельта для пластины ПР-5Е[24]: 
25,0

143,0

1

73,0

11 135,0 









CTPr

Pr
PrReNu  (4.121) 
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Уточняем коэффициент теплоотдачи от греющей среды к стенке α1, Вт/(м2·К): 

,11
1

Эd

λNu
α


  (4.122) 

)Км/(Вт843,18171
008,0

68,055,213 2
1 


α  

 

Рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи от греющей среды к стенке 

близко к заданному. 

Для ориентировочного расчета скорости нагреваемого потока 2ω   принимаем: 

коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемой среде равным α2=16500 

Вт/(м2·К); 

коэффициент общего гидравлического сопротивления равным ξ1=2. 

Средняя температура стенки, CTt °С: 

,
2

21 CPCP
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tt
t


  (4.123) 
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Скорость нагреваемого теплоносителя в каналах теплообменника, 2ω , м/с: 
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Значение критерия Рейнольдса для потока нагреваемого теплоносителя: 

,
2

2
2

υ

dω
Re Э

  (4.125) 

768,13178
10355,0

008,0585,0
6-2 




Re  

 

1Re  соответствует области от 50 до 20000, следовательно режим течения- 

турбулентный. 

Проверяем принятое значение коэффициента гидравлического сопротивления:  
25,0-

1 4,22 Reξ   (4.126) 

09,2768,131784,22 25,0-
1 ξ   

Рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи от греющей среды к стенке 

близко к заданному. 

Вычисляем значение критерия Прандтля при средней температуре воды 

нагреваемого потока: 
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При средней температуре стенки CTt =87,5°С физические свойства воды 

характеризуются следующими данными: 

Плотность  ρСТ = 966,925 кг/м3; 

Теплоемкость срСТ = 4,205 кДж/(кг∙К); 

Коэффициент теплопроводности λСТ=0,679 Вт/(м∙К); 

Коэффициент кинематической вязкости νСТ=0,358∙10-6 м2/с. 

Вычисляем значение критерия Прандтля при средней температуре стенки: 
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Вычисляем критерий Нуссельта для пластины ПР-5Е[24]: 
25,0

243,0

2
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Уточняем коэффициент теплоотдачи от греющей среды к стенке α1, 

)Км/(Вт 2  : 

,22
2

Эd

λNu
α


  (4.130) 
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676,0599,193 2
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Рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи от греющей среды к стенке 

близко к заданному. 

Определим термическое сопротивление стенки пластины и загрязнений на 

ней. 

Термическое сопротивление загрязнений на стенке по стороне греющего 

теплоносителя найдем по [24,табл.5] ориентировочно, Вт/)Км( 2  : 

Вт/)Kм(00023,0 2

1

1 
λ

δ
  

Термическое сопротивление стенки из нержавеющей стали, Вт/)Км( 2  : 

,
СТ

CT

λ

δ
 (4.131) 
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Термическое сопротивление загрязнений на стенке по стороне нагреваемого 

теплоносителя найдем по [24,табл.5] ориентировочно, Вт/)Км( 2  : 

Вт/)Км(00023,0 2

2

2 
λ

δ
  

Вычисляем коэффициент теплопередачи, k, )Км/(Вт 2  : 
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Общая поверхность теплопередачи, Fa, м
2: 

,
tΔk

Q
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4.5 Выбор вспомогательного оборудования котельной  

Современная котельная представляет собой сложный комплекс устройств и 

включает в себя собственно котел и вспомогательное оборудование. К 

вспомогательному оборудованию водогрейной котельной относят насосные 

установки, теплообменное оборудование, а так же установки химической очистки 

и деаэрирования подпиточной воды контура котельной и тепловой сети.  

Выбор насосного оборудования 

Суммарная подача сетевых насосов и их количество выбирают таким образом, 

что бы при выходе из строя одного из насосов оставшиеся в работе обеспечивали 

подачу максимального расхода теплоносителя. При выборе так же учитывают 

расходы на нужды ГВС в летний период, для определения минимального расхода 

теплоносителя. 

Установка сетевых насосов производится на обратной линии сети, так как там 

ниже температура теплоносителя, что продлевает срок эксплуатации. Напор 

насосов выбирают из условия преодоления гидравлического сопротивления сети 

и обеспечения необходимого напора у конечного потребителя. 

Сетевые насосы контура котельной 

Из расчета тепловой схемы расход теплоносителя в максимально-зимнем 

режиме составляет 16,494 кг/с, что равно 59,378 м3/ч. В летнем режиме расход 
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составил 5,011 кг/с или 18,04 м3/ч. Максимальная температура теплоносителя в 

обратном трубопроводе +80°С. К установке выбираю 2 насоса Grundfos TPE2 80-

180-N A-F-A-BUBE (один в резерве). Рабочее поле насоса представлено на 

рисунке 4.6 

 
 

Рисунок 4.6 – Рабочее поле насоса Grundfos TPE2 80-180-N A-F-A-BUBE[41] 
 

Насосы серии ТРЕ2 – одноступенчатые, центробежные насосы со встроенным 

преобразователем частоты. При помощи внешнего сигнала (от датчика или 

контроллера)  насосы позволяют реализовать любую конфигурацию и метод 

управления, т.е. постоянное давление, температуру либо расход. Насосы 

снабжены несбалансированным торцевым уплотнением вала[41]. Технические 

характеристики насоса представлены в таблице 4.10. 
 

Таблица 4.10 – Технические характеристики насоса Grundfos TPE2 80-180-N A-F-

A-BUBE[41] 

Параметр Значение 

Максимальный напор, м 18 

Максимальная подача, м3/ч 80 

Температура перекачиваемой жидкости, °С от 0 до +120 

Номинальная мощность, кВт 2,2 

Диапазон регулирования оборотов двигателя, % от 19 до 100 

Выбор циркуляционных насосов контура тепловой сети 

Из расчета расходов в тепловой сети максимальный расход составил 19,729 

кг/с или 71,024 м3/ч. Минимальный расход соответствует расходу на нужды 

системы ГВС в интервале температур от tни до +8 и составил 10,307 кг/с или 37,1 

м3/ч.  Максимальная температура теплоносителя в обратном трубопроводе +70°С. 

К установке выбираю 3 насоса Grundfos TPE2 50-200-N A-F-A-BUBE (один в 

резерве). Рабочее поле насоса представлено на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7 – Рабочее поле насоса Grundfos TPE2 50-200-N A-F-A-BUBE[41] 
 

Конструкция насоса аналогична конструкции Grundfos TPE2 80-180-N A-F-A-

BUBE, описанной выше. Технические характеристики указаны в таблице 4.11. 
 

Таблица 4.11 – Технические характеристики насоса Grundfos TPE2 50-200-N A-F-

A-BUBE[41] 

Параметр Значение 

Максимальный напор, м 20 

Максимальная подача, м3/ч 52 

Температура перекачиваемой жидкости, °С от 0 до +120 

Номинальная мощность, кВт 1,5 

Выбор насосов рециркуляции котлов 

Насосы рециркуляции служат для подмешивания воды из трубопровода 

прямой воды в обратный,  с целью поддержания требуемой температуры на входе 

в котел, по данным завода-изготовителя она составляет 60°С. Производительность 

насоса рециркуляции должна составлять не менее 30% от объема воды, 

поступающей в котел[32]. Напор, развиваемый насосом, должен быть выше 

гидравлического сопротивления котла. Расход теплоносителя через один котел 

составляет 8,247 кг/с или 29,689 м3/ч. Тогда требуемая подача насоса составит 

8,906 м3/ч. Гидравлическое сопротивление котла 0,015 МПа. К установке 

выбираю 1 насос Grundfos UPS-32-80 180 на каждый насос. Рабочее поле  

представлено на рисунке 4.8. 
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Рисунок 4.8 – Рабочее поле насоса Grundfos UPS-32-80 180[41] 

 

Особенностью данного насоса является то, что ротор изолирован от статора 

герметичной гильзой, т. е. насос и электродвигатель образуют единый узел без 

уплотнений вала, в котором применяются всего лишь две уплотнительные 

прокладки. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. 

Технические характеристики приведены в таблице 4.12. 
 

Таблица 4.12 – Технические характеристики насоса Grundfos UPS-32-80 180[41] 

Параметр Значение 

Максимальный напор, м 7,5 

Максимальная подача, м3/ч 11 

Температура перекачиваемой жидкости, °С от +2 до +110 

Номинальная мощность, кВт 0,22 

Количество ступеней регулировки 3 

Выбор насосной станции исходной воды 

Максимальный расход исходной воды оставляет 0,469 кг/с или 1,688 м3/ч. К 

установке выбираю 2 насосных станции Grundfos JP-5 B-A-CVBP (одна в резерве) 

Рабочее поле насосной установки представлено на рисунке 4.9.  
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Рисунок 4.9 – Рабочее поле насосной станции Grundfos JP-5 B-A-CVBP 
 

Насосная станция представляет собой полностью готовый к монтажу и 

эксплуатации насосный агрегат, включающий  в себя самовсасывающий насос с 

торцевым уплотнением вала и мембранный напорный бак, служащий для 

предотвращения частых пусков и остановов двигателя при незначительном 

водоразборе. Насосная станция оборудована реле давления и манометром, 

позволяющими вести работу в автоматическом режиме. 

Технические характеристики станции представлены в таблице 4.13. 
 

Таблица 4.13 – Технические характеристики насосной станции Grundfos JP-5 B-A-

CVBP[41] 

Параметр Значение 

Максимальный напор, м 40 

Максимальная подача, м3/ч 4,2 

Температура перекачиваемой жидкости, °С от +1 до +40 

Номинальная мощность, кВт 0,85 

Максимальное рабочее давление, бар 6 

Выбор теплообменного оборудования 

Тепловая схема котельной предусматривает установку двух пластинчатых 

теплообменников в качестве посредника между контуром котельной и контуром 

тепловой сети. 

Из расчета для одного пластинчатого теплообменника: 

Общая поверхность теплопередачи – Fa =51,606 м2; 

Расход греющего теплоносителя G1=8,089 кг/с; 

Расход нагреваемого теплоносителя G2=7,708 кг/с.  

К установке принимаю 2 пластинчатых теплообменника Alfa Laval М-10-

BFG/110. Технические характеристики теплообменного аппарата приведены в 

таблице 4.14. 
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Таблица 4.14 – Технические характеристики  теплообменника Alfa Laval М-10-

BFG/110[39] 

Параметр Значение 

Площадь одной пластины, м2 0,5 

Количество пластин, шт 110 

Площадь теплообмена, м2 55 

Максимальное рабочее давление, бар 32 

Максимальная рабочая температура, °С 150 

Количество ходов одноходовой 

Материал пластин AISI-316 

Конструктивные особенности пластинчатого теплообменника представлены на 

рисунке 4.10. 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Пластинчатый теплообменный аппарат 

 

Разборный пластинчатый теплообменник состоит из несущей рамы и набора 

пластин. Рама состоит из фиксирующей головки, задней стенки, крепежной 

стоики направляющей и поддерживающих балок. Между фиксирующей головкой 

и задней стенкой находится необходимое число пластин с уплотнительными 

прокладками. Пакет прижат к задней стенке фиксирующей головкой 

стягивающими болтами. Сила стягивания достаточна для герметичности 

соединения пластин. Схема течения сред организовывается таким образом, чтобы 

греющая и нагреваемая среды двигались по разные стороны одной пластины. 

Платины имеют одинаковую конструкцию, для образования каналов они 

устанавливаются одна за другой с поворотом на 180°.  
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Выбор установок химводоподготовки 

Химводоподготовка является обязательным мероприятием, обеспечивающим 

безопасную и долговечную работу котельного оборудования. Исходная вода 

содержит естественные минеральные примеси, приводящие к образованию 

накипи и коррозии.  

Максимальный расход исходной воды оставляет 0,469 кг/с или 1,688 м3/ч. 

Выбираю установку умягчения Hydrotech SSF 1354-2750. Данное оборудование 

использует комплексоны, препятствующие кристаллизации солей жесткости и 

образованию шламов. Технические характеристики приведены в таблице 4.14. 

 

Таблица 4.14 – Технические характеристики установки умягчения Hydrotech SSF 

1354-2510[42] 

Параметр Значение 

Номинальная производительность, м3/ч 1,7 

Максимальная производительность, м3/ч 2,5 

Объем фильтрующего материала, л 55 

требуемая подача воды на регенерацию, м3/ч 0,51 

Дозирующая установка Hydrotech DS 6E25N1[42] применяется для подачи в 

умягченную воду химических реагентов, связывающих растворенный в воде 

кислород это предотвращает коррозию трубопроводов и накипеобразование в 

котлах и теплообменном оборудовании. Производительность установки 6 м3/ч, 

объем емкости 100 л.  
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  

Энергосбережение – это снижение потребления топлива, тепловой и 

электрической энергии за счет их наиболее полного и рационального 

использования во всех сферах деятельности человека [38]. 

5.1 Актуальность энергосбережения в России  

Актуальность энергосберегающих мероприятий для экономики Российской 

Федерации обуславливается рядом причин, а именно: 

– Постепенное истощение запасов органического топлива, усложнение 

условий добычи и транспортировки, вызывают перманентный рост стоимости 

топливных ресурсов, которые на текущем этапе развития экономики сложно 

заменить возобновляемыми источниками энергии; 

– Россия опережает все страны мира как по продолжительности отопительного 

периода, так и по доле населения, проживающей на территориях, где наблюдается 

отрицательная среднегодовая температура окружающего воздуха[37]. В связи с 

этим затраты топлива  на выпуск продукции и обеспечение населения тепловой 

энергией  так же выше общемировых показателей; 

– Низкая степень эффективности использования топлива. Удельные затраты на 

производство единицы продукции в России существенно выше показателей в 

странах со схожим климатом, такими как Канада и Норвегия. По различным 

оценкам экспертов, доля энергии, которую можно сэкономить при производстве 

продукции в Российской Федерации составляет порядка 45% от топливно-

энергетического баланса страны[38]; 

– Износ и снижение эффективности энергетического оборудования котельных, 

ТЭЦ и тепловых сетей вызывает повышение стоимости производимых или 

транспортируемых энергоносителей. Это связано со спадом инвестиций в 

топливно-энергетический комплекс страны.  

5.2 Государственная политика в области энергосбережения в 

России 

Законодательство РФ об энергосбережении состоит из Федерального закона от 

23.11. 2009 № 261-ФЗ «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. 

Данный федеральный закон регулирует порядок производства и потребления 

различных энергоресурсов, таких как атомная, электрическая и тепловая энергия, 

а так же водных ресурсов, передаваемых потребителям по сетям центрального 

водоснабжения. 

Настоящий закон устанавливает основные принципы энергосберегающей 

политики государства, а именно: 

– Приоритет эффективного использования энергоресурсов; 
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– Любой товар, произведенный или импортируемый на территории РФ, 

должен пройти сертификацию и содержать полную информацию об их 

энергетической эффективности; 

– Устанавливает необходимость соответствия энергоэффективности зданий и 

сооружений требованиям правил, утвержденных правительством РФ; 

– Любые производимые, передаваемые и потребляемые энергоресурсы в 

обязательном порядке подлежат учету; 

– Бюджетные учреждения обязаны снизить не менее чем на 15% объемы 

потребления энергоресурсов от уровня потребления в 2009 году в течении 5 лет 

начиная с 2010 году, причем ежегодные темпы снижения потребления должны 

составлять не менее 3%. 

Задачи государственной политики в области энергосбережения отражены так 

же в проекте энергетической стратегии России на период до 2030 года [6]. 

Согласно ему, целью энергетической политики России является максимальное 

использование природных энергетических ресурсов и потенциала 

энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества 

жизни населения страны и содействия укрупнению его внешнеэкономических 

позиций[6].  

5.3 Энергосбережение в отопительной котельной  

Основные мероприятия энергосбережения в отопительной котельной 

обеспечиваются грамотным подбором оборудования на стадии проектирования и 

его правильной эксплуатацией. Рассмотрим главные направления 

энергосбережения в рассматриваемо котельной. 

Котельная установка 

Анализ тепловых балансов водогрейных котлов показывает, что основные 

потери теплоты  происходят с уходящими дымовыми газами. В целях снижения 

потерь q2, при выборе котельного агрегата уделялось внимание значению 

температуры уходящих газов. Выбранные жаротрубно-дымогарные котлы  

Buderus Logano SK-725 теплопроизводительностью 870 кВт обладают развитой 

конвективной поверхностью второго хода дымогарных труб, что обеспечивает  

снижение температуры уходящих градусов до 186 °С. 

Неправильно выбранные горелки могут увеличить потери с уходящими 

газами. Это вызвано тем, что при увеличении коэффициента избытка воздуха 

возрастает объем дымовых газов и их энтальпия, что приводит к увеличению 

потерь с уходящими газами.  Модулируемые горелки Weishaupt  WM-G 10/4-A, 2" 

ZM обеспечивают подачу на горение  оптимальное действительное количество  

воздуха, что так же обеспечивает минимальные потери с уходящими газами. 

Нагрузка в отопительный сезон неравномерна и зависит в основном от 

температуры окружающего воздуха. Система погодозависимой автоматики 

котельной предусматривает работу котлоагрегатов в каскадном режиме путем 

регулирования производительности горелок и степени открытия трехходового 

крана на линии перемычки. Это позволяет не допустить перерасхода топлива. 
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Современная теплоизоляция водяного объема котла позволяет поддерживать 

температуру поверхности  котельного агрегата ниже 45°С при температуре 

окружающего воздуха 25°С. Это требование продиктовано правилами 

технической эксплуатации. Таким образом обеспечиваются не только требования 

безопасности, но и снижаются потери в окружающую среду q5. 

Теплообменное оборудование 

В котельной предусматривается установка двух пластинчатых 

теплообменников Alfa Laval M-10MFG   для разделения контура котельной от 

контура теплосети. Это обеспечивает защиту котельного оборудования от 

гидроударов и позволяет исключить возможность заноса загрязнений из 

внутренних систем потребителя и тепловых сетей в котлы. Их преимущество в 

сравнении с кожухотрубчатыми заключается в: 

– более интенсивном теплообмене за счет турбулентного потока; 

– меньшей металлоемкости; 

– простоте обслуживания; 

– возможности замены отдельных пластин, уплотнений, что позволяет снизить 

эксплуатационные затраты; 

– возможности подбора теплообменника точно по нагрузке, а в последствии 

легкое изменение мощности теплообменника путем изменения числа пластин. 

Химводоподготовка 

Подпитка тепловой сети и контура котельной осуществляется из 

хозяйственно-питьевого водопровода, для очистки применяется установка 

умягчения Hydrotech SSF 1354-2510, использующая комплексоны, 

препятствуютствующие кристаллизации солей жёсткости и образованию осадков 

в виде накипи и шлама. Дозирующая установка Hydrotech DS 6E25N1 

предназначена для подачи в обрабатываемую воду химических реагентов, 

связывающих растворенный в воде кислород. Это позволяет предотвратить 

накипеобразование и коррозию, что продлевает срок службы оборудования и 

улучшает теплообмен как в котле, так и в теплообменниках.  

Насосные установки. 

В качестве насосного оборудования выбраны центробежные насосы  Grundfos 

(Дания).  Это обусловлено рядом факторов:  

– малая металлоемкость, вес, в связи с чем не требуются мощные фундаменты, 

а в некоторых случаях применимы насосы серий in-line не требующие 

фундамента вовсе; 

– отсутствие пульсации потока жидкости; 

– большая подача при сравнительно низком напоре; 

– простота регулирования, обслуживания, долговечность. 

На практике постоянных режимов работы насосного оборудования не бывает. 

Насосы работают в переменном режиме в зависимости от режимов расхода 

теплоносителя. Поэтому правильное изменение режимов работы, то есть 

рациональное регулирование, обеспечивает значительную экономию 
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электроэнергии. Регулирование режима работы может осуществляться 

изменением проходного сечения задвижки (или затвора) на напорной линии или 

изменением частоты вращения рабочего колеса. При регулировании задвижкой, с 

уменьшением расхода воды возрастает напор, но растут удельные затраты на 

привод рабочего колеса, что снижает общий КПД  насосной установки. Поэтому в 

разрабатываемой котельной применяются центробежные насосы с частотным 

регулированием электропривода. Оно осуществляется с помощью 

преобразователей частоты и позволяет: 

– снижать напор и подачу не снижая КПД насосной установки, тем самым 

снижая удельные затраты электроэнергии на привод; 

– автоматически поддерживать необходимое давление воды при изменении 

объема водопотребления; 

– в 2-3 раза увеличить срок службы насосного оборудования и 

электродвигателей за счет; 

– сократить трудозатраты на эксплуатацию путем применения автоматизации 

управления от АСУТП. [29]. 

Трубопроводы 

Одной из причин повышенных удельных расходов электроэнергии на подачу 

воды является неправильная конфигурация трубопроводов и подбор арматуры. 

Поэтому при проектировании  применяются трубы необходимого диаметра и 

дисковые затворы, обладающие меньшим гидравлическим сопротивлением, в 

сравнении с задвижками и вентилями. [29]. 

Также необходимо предусмотреть качественную и современную 

теплоизоляцию трубопроводов из негорючих материалов, например цилиндры из 

минеральной или каменной ваты. 

Подпитка тепловых сетей происходит через водоподготовительную установку 

котельной, в связи с этим требуется минимизировать утечки в теплосети путем 

применения сильфонных компенсаторов взамен сальниковых. 

Комплексные мероприятия 

Одной из статей расхода мощности котельной являются затраты тепловой 

энергии на собственные нужды, они составляют порядка 2% от 

производительности котельной. В водогрейных котельных это тепло идет на 

подогрев воздуха в котельной, который впоследствии поступает на горение. Для 

снижения затрат на собственные нужды здание котельной проектируется с 

высокой степенью теплоизоляции с применением негорючих минераловатных 

плит. 

Согласно требованиям ФЗ-261 необходимо организовать узлы учета холодной 

воды, поступающей на химводоподготовку для подпитки контуров, природного 

газа и тепловой энергии, поступающей потребителю. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ  

В настоящее время в связи с ростом промышленности и темпов строительства 

жилых и общественных зданий, вызывающих увеличение производства тепловой 

энергии, наиболее остро встает проблема защиты воздушного бассейна от 

выбросов загрязняющих веществ.  

Будучи одним из самых наиболее важных в российской экономике, 

энергетический сектор в то же время является крупнейшим загрязнителем 

окружающей среды: предприятия ТЭКа выбрасывают около половины всех 

вредных веществ. При этом важно подчеркнуть, что объекты теплоэнергетики 

размещаются, как правило, поблизости от населенных мест, что усиливает 

отрицательное воздействие их выбросов.  К основным отрицательным 

экологическим воздействиям невозобновляемой энергетики следует отнести: 

– загрязнения природной среды вредными веществами – ксенобиотиками; 

– повышенный расход атмосферного кислорода транспортом и 

энергоустановками; 

– тепловое загрязнение среды обитания; 

– опасность возникновения техногенных катастроф. 

  .при сжигании углеродсодержащего топлива (органическое топливо, такое 

как газ, уголь, нефть и др.) неизбежно химическое загрязнение окружающей 

среды. Наиболее экологически чистым из традиционных видов топлива является 

природный газ. При его сжигании отсутствует выброс твердых веществ, выбросы 

оксидов серы ничтожны, а оксидов азота при использовании природного газа 

выбрасывается в 10 раз меньше, чем при сжигании угля и в 1,3 раза меньше, чем 

при сжигании мазута[33].    

При полном сгорании природного газа в дымовых газах образуются 

углекислый газ (СО2) и водяные пары (Н2О). Так же в уходящих газах содержится 

азот (N2) воздуха и кислород (О2), если горение происходило с избытком воздуха. 

При неполном сжигании в дымовых газах содержатся также окись углерода (СО), 

несгоревшие углеводороды, например метан (CH4) , а также канцерогенные 

вещества, такие как бензапирен. 

Анализ состава атмосферного воздуха в районах расположения источников 

теплоснабжения показывает, что больший удельный вес в общем загрязнении 

воздуха приходится на долю окислов азота. Даже минимальные концентрации 

данного загрязнителя вызывают раздражение слизистых оболочек, дыхательных 

путей и легких, потенцируя бронхиальную астму и другие респираторные 

заболевания.  При взаимодействии окислов азота с водой или водяными парами 

образуется азотная кислота (HNO3), это приводит к кислотным дождям и 

коррозионным процессам металлоконструкций. Образование окислов азота в 

топках котлов происходит главным образом в результате окисления азота воздуха 

при высоких температурах в ядре факела топки, а так же при разложении и 

окислении азотосодержащих соединений, входящих в состав топлива. В дымовых 

газах котельных агрегатов окислы азота обычно состоят на 95-99% из окиси азота 

NO и лишь на 1-5% из двуокиси азота NO2  [27]. 
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Исходные данные: 

Район проектирования- п. Исаково г. Челябинск; 

Средняя температура самого жаркого месяца в полдень tЛ  = +22,8°С [34]; 

Средняя температура наиболее холодного месяца tЗ = –15,8°С [13]; 

Из теплового расчета котла: 

Действительный объем продуктов сгорания для одного котла при нормальных 

технических условиях, 33 м/м627,11Н
ГV ;

  
Расход топлива на один котел, В= 0,026 м3/с; 

Низшая теплота сгорания топлива, .м/кДж35805 3d
iQ  

6.1 Расчет массового выброса окислов азота  

В топочной камере образуется в основном окись азота NO (более 95%). 

Образование двуокиси азота NO2 за счет окисления NO происходит при низких 

температурах и в течении длительного времени. В связи с этим массовый выброс 

окислов азота, г/с, рассчитывается по NO2. 

Массовый выброс окислов азота,
2NOM , г/с [28]: 

β)KQnBM  1(001,0
2NO

d
i2NO , (6.1) 

где n-количество котлов; 

2NO
K – параметр, характеризующий количество окислов азота, 

образующихся на кДж теплоты, кг/кДж по [28, рис. 1.1.] ;кДж/кг094,0
2NO K  

β – безразмерный коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов 

окислов азота в результате применяемых технических решений, 0β . 

Суммарное количество оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами в зимний период, когда в работе находятся 2 котла: 

г/с175,0)01(094,0358052026,0001,0
xNO M   

В летний период работает один котел: 

с/г088,0)01(094,0358051026,0001,0
xNO M   

6.2 Расчет объемов продуктов сгорания топлива  

Расчетный объем продуктов сгорания, Vp, м
3/м3: 

нур

р
Н

Гну

p
TP

TVP
V




 , (6.2) 

где Рну  =760 мм рт. ст. – атмосферное давление при нормальных условиях; 

Тр =186°С =459К – температура дымовых газов на выходе из котла; 

Рр =740 мм рт. ст. – атмосферное давление; 

Тну =20°С=293К – температура при нормальных технических условиях. 

33 м/м707,18
293740

459627,11760





pV   

Объемный расход продуктов сгорания, образующихся при работе котлов, V, 

м3/с:  
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BnVpV  , (6.3) 

где n – число котлов. 

В зимний период работают 2 котла, тогда: 

с/м973,0026,02707,18 3зV   

 В летний период работает 1 котел, тогда: 

с/м486,0026,01707,18 3лV   

6.3 Расчет минимальной высоты дымовой трубы  

Основным методом защиты атмосферы от чрезмерного ее загрязнения 

является рассеивание выбросов при помощи дымовых труб. Рассеивание 

(диффузия) токсогенов, выделяемых различными источниками, происходит под 

влиянием турбулентности, свойственной приземному слою атмосферы.  

Различные слои воздуха интенсивно перемешиваются во всех направлениях,   это 

приводит к разбавлению загрязненных слоев и падению концентрации токсогенов 

в них. Турбулентность атмосферы имеет механическое и термическое 

происхождение .В первом случае она возникает главным образом при трении 

потоков воздуха о рельеф местности. Во втором случае причиной является 

неравномерное распределение температуры (тепловое расслоение приземного 

слоя воздуха)[27]. 

Расчет минимальной высоты дымовой трубы ведется для обеспечения условия, 

при котором максимальная концентрация вредного вещества в приземном слое не 

превосходит максимальной разовой ПДК этого вещества в атмосферном воздухе. 

Минимально допустимая высота дымовой трубы, hp, м определяется по 

формуле:  

3

ΔTV

z

ПДК

nmFMA
hp





 , (6.4) 

где А – коэффициент, зависящий от распределения температуры воздуха по 

высоте, характеризуемое вертикальным градиентом температуры g [1°/100 м], для 

района Урала А=160;  

М – массовый выброс загрязняющего вещества, г/с; 

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе, для газообразных примесей F=1; 

m и n – безразмерные коэффициенты, учитывающие подъем факела над 

трубой; 

ПДК – максимально-разовая предельная допустимая концентрация 

загрязняющего вещества, для окислов азота ПДК=0,085 мг/м3; 

Z – количество дымовых труб; 

V – объем дымовых газов; 

ΔT – разность между температурой выбрасываемых газов и средней 

температурой воздуха, °С. 

 Расчет дымовой трубы для зимнего периода 

Оптимальная скорость дымовых газов на выходе из трубы: 
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с/м20оптω ,  

Диаметр устья дымовой трубы, Dопт: 

опт

опт
ωπ

V4
D




 , (6.5) 

м249,0
2014,3

973,04





оптD  

 

Выбираем стандартный диаметр трубы D0=0,4 м. 

Уточним скорость выхода дымовых газов из устья трубы: 

2

4

0

0
Dπ

V
ω




 , (6.6) 

c/м745,7
4,014,3

973,04
2





0ω  

 

Зададимся высотой дымовой трубы hз = 4м, тогда 

ΔTh

Dω
f

з

0






2

2
0

310
, (6.7) 

гдеΔT  – разность между температурой выбрасываемых газов и средней 

температурой воздуха, °С. 

8,201)8,15(186 ΔT °С  

573,5
8,2014

3,0745,710
2

23





f  

 

Коэффициент m определяется в зависимости от параметра f: 

334,01,067,0

1

ff
m


 , (6.8) 

663,0
573,534,0573,51,067,0

1

3



m  

 

Параметр νм: 

365,0
з

з
м

h

ΔTV
ν


 , (6.9) 

38,2
4

8,201973,0
65,0 3 


мν  

 

Безразмерный коэффициент n определяется в зависимости от параметра νм: 

При νм>2 n=1 

Минимально допустимая высота трубы: 

м129,6
8,201973,0

1

085,0

1663,01175,0160
3 





ph   

Зададимся высотой дымовой трубы hз=8м, тогда аналогично по формулам 6.7, 

6.8, 6.9, 6.4: 
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857,1
8,2018

4,0745,710
2

23





f  

 

Коэффициент m определяется в зависимости от параметра f: 

817,0
857,134,0857,11,067,0

1

3



m  

 

Параметр νм: 

889,1
8

8,201973,0
65,0 3 


мν  

 

Безразмерный коэффициент n определяется в зависимости от параметра νм: 

При 0,3≤ νм ≤2   

)36,4()3,0(3 мм ννn  , (6.10) 

019,1)889,136,4()3,0889,1(3 n   
 

 

Минимально допустимая высота трубы: 

м867,6
8,201973,0

1

085,0

019,1817,01175,0160
3 





ph   

Зададимся высотой дымовой трубы hз=12м, тогда аналогично по формулам 

6.7, 6.8, 6.9, 6.10 и 6.4: 

826,0
8,20112

4,0745,710
2

23





f  

 

Коэффициент m: 

926,0
826,034,0826,01,067,0

1

3



m  

 

Параметр νм: 

65,1
12

8,201973,0
65,0 3 


мν  

 

Безразмерный коэффициент n определяется в зависимости от параметра νм: 

При 0,3≤ νм ≤2   

087,1)65,136,4()3,065,1(3 n   
 

 

Минимально допустимая высота трубы: 

м555,7
8,201973,0

1

085,0

087,1926,01175,0160
3 





ph   

По результатам расчета построим график зависимости расчетной высоты 

дымовой трубы от заданной, представленный на рисунке 6.1. 
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Рисунок 6.1 – Зависимость расчетной высоты дымовой трубы от заданной 

 

Из графика следует, что минимальная высота трубы составляет 6,6 м. 

Выбираем из стандартных размеров трубу высотой 20м. 

Тогда аналогично проведем расчет для hз=20м по формулам 6.7, 6.8, 6.9, 6.10: 

297,0
8,20120

4,0745,710
2

23





f  

 

Коэффициент m определяется в зависимости от параметра f: 

051,1
297,034,0297,01,067,0

1

3



m  

 

Параметр νм: 

392,1
20

8,201973,0
65,0 3 


мν  

 

Безразмерный коэффициент n определяется в зависимости от параметра νм: 

При 0,3≤ νм ≤2   

2,1)392,136,4()3,0392,1(3 n   
 

 

Максимальная призменная концентрация вредных веществ, при выбросе из 

одиночного источника рассчитывается по формуле: 

32 ΔTVH

nmFMA
 Cм

xNO



 , (6.11) 

3

32
м/мг015,0

8,201973,020

2,1051,11175,0160







xNO Cм  
 

Максимальная концентрация выбросов не превышает ПДК, следовательно, 

выбранная дымовая труба обеспечивает требуемое рассеивание в зимний период. 

Расчет дымовой трубы для летнего периода 

Проверим выбранную дымовую трубу на условие рассеивания выброса в 

летний период. 
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Уточним скорость выхода дымовых газов из устья трубы по формуле 12.8: 

c/м872,3
4,014,3

486,04
2





0ω , 

 

Разность между температурой выбрасываемых газов и средней температурой 

самого жаркого месяца в полдень, °С: 

2,1638,22186 ΔT °С  

Для выбранной высоты дымовой трубы  hз=20м по формулам 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 

6.11: 

092,0
2,16320

4,0872,310
2

23





f  

 

Коэффициент m определяется в зависимости от параметра f: 

171,1
092,034,0092,01,067,0

1

3



m , 

 

Параметр νм: 

029,1
20

2,163486,0
65,0 3 


мν  

 

Безразмерный коэффициент n определяется в зависимости от параметра νм: 

При 0,3≤ νм ≤2:   

442,1)029,136,4()3,0029,1(3 n   
 

 

Максимальная призменная концентрация вредных веществ, при выбросе из 

одиночного источника: 

3

32
м/мг014,0

2,163486,020

442,1171,11088,0160







xNO Cм  
 

Максимальная концентрация выбросов не превышает ПДК, следовательно, 

выбранная дымовая труба обеспечивает требуемое рассеивание в летний период. 
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7 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И 

АВТОМАТИКА  

В выпускной квалификационной работе рассматривается разработка нового 

источника теплоснабжения для п. Исаково Советского района г. Челябинска. 

Работа котельной предусматривается в автоматическом режиме, без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. К  установке в качестве основного 

оборудования выбраны  2 котельных агрегата Buderus Logano SK-725 

управляемых блоком автоматизации Logamatic 4321. 

7.1 Нормативные требования  

Согласно требованиям СП 41-104-2000 «Проектирование автономных 

источников теплоснабжения»[16] средства автоматического регулирования, 

защиты, контроля и сигнализации должны обеспечить работу котельных без 

постоянного обслуживающего персонала[16]. 

В целях  защиты оборудования водогрейных котлов при сжигании 

газообразного топлива предусматриваются устройства,  автоматически 

прекращающие подачу газа к горелочным устройствам при: 

– повышении либо понижении давления топлива перед горелками; 

– понижении давления воздуха перед горелками котлов, для котельных 

агрегатов, оборудованных горелками с принудительной подачей воздуха; 

– снижении разряжения в топке котла; 

– погасании факела горелок, отключение которых во время работы котла не 

допускается; 

– повышении температуры воды на выходе их котла; 

– повышении давления воды на выходе из котла; 

– неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения[16]. 

При работе котельных без постоянного присутствия персонала на 

диспетчерский пункт должны выводиться сигналы (звуковые и световые) при: 

– неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина 

вызова; 

– сигнале срабатывания главного быстродействующего запорного клапана 

топливоснабжения котельной; 

– достижении уровня загазованности помещения 10% от нижнего предела 

воспламеняемости природного газа. 

Согласно требованиям СП 89.13330.2012 «Котельные установки»[18] для 

водогрейных котлов с температурой воды до 115°С следует предусматривать 

показывающие и в случае необходимости передающие датчики для визуального 

отображения параметров на мониторе автоматической системы управления 

техническим процессом: 

– температуры воды в общем трубопроводе перед водогрейными котлами и на 

выходе из каждого котла до места установки запорно-регулирующей арматуры; 

– давления воды на выходе из водогрейного котла; 

– температуры дымовых газов за котлом; 
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– давления газообразного топлива перед горелками, после последнего (по 

направлению движения газа) отключающего устройства; 

– разрежения в топке котла[18]. 

7.2 Автоматизация котельной  

Функциональная схема автоматизации котельной выполнена в соответствии с 

ГОСТ 21.208-2013[10] и представлена в приложении В. Условные обозначения 

приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Условные обозначения  

Обозначение Наименование 

PS Прибор для измерения давления с контактным устройством, 

установленный по месту 

PDC Прибор для измерения перепада давления, установленный по 

месту 

BE Прибор контроля пламени, установленный по месту 

TE Первичный измерительный преобразователь для измерения 

температуры, установленный по месту 

TS Прибор для измерения температуры бесшкальный с контактным 

устройством, установленным по месту. 

PI Прибор для измерения давления показывающий, установленный 

по месту. 

FQI Прибор для измерения расхода интегрирующий, установленный 

по месту 

TI Прибор для измерения температуры показывающий, 

установленный на щите 

PIS Прибор для измерения давления показывающий с контактным 

устройством, установленный по месту 

NS Пусковая аппаратура для управления электродвигателем 

Котловой модуль ZM434, установленный на каждый котел, организовывает 

защиту и автоматизацию работы. Защита оборудования заключается в 

автоматическом запирании основного (поз. 3) и дублирующего (поз.4) клапанов 

при недопустимом понижении либо повышении давления газа в топливной рампе, 

снижении давления воздуха перед горелкой, превышении норм загазованности 

помещения котельной либо отключении электроснабжения. 

Обрабатывая данные с термоэлектрического термометра, установленного на 

выходе из котла (поз. 13), он позволяет поддерживать температуру в рабочем 

диапазоне, регулируя работу модулируемых горелок. Для предотвращения 

низкотемпературной коррозии служит насос рециркуляции (поз. 14), 

установленный на каждый котел и подмешивающий воду из прямого 

трубопровода в обратный. При регистрации термометром (поз. 17) температуры 

ниже 60°С на входе в котел передается сигнал на включение насоса, 

оборудованного системой частотного регулирования, который  обеспечивает 
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необходимое количество подмешиваемой прямой воды для поддержания 

требуемой температуры на входе в котел. 

Система автоматизации позволяет работать котельным агрегатам в  каскадном 

режиме. Блок FM458 позволяет отключать один из котлов при снижении тепловой 

нагрузки, при повышении потребности в тепловой энергии котел снова 

запускается в работу в автоматическом режиме. При наладке возможно заложить 

в алгоритм чередование отключаемого котла, при котором происходит более 

равномерное распределение нагрузки по времени работы между всеми котлами. 

Организация погодозависимого регулирования температуры теплоносителя 

осуществляется по показаниям датчика наружной температуры (поз. 38). 

Регулирование осуществляется с помощью трехходового смесительного клапана с 

электроприводом (поз.20). Он представляет собой смесительное устройство, 

состоящее из двух входов и  одного выхода. Входными линиями являются 

трубопровод прямо и обратной воды, выходной является линия прямой воды, 

поступающей непосредственно в теплообменник. Схема движения 

теплоносителей представлена на рисунке 7.1. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Трехходовой смесительный клапан: 1– поток прямой воды; 2– 

поток обратной воды; 3 – поток прямой воды к теплообменникам 

  

Регулирование осуществляется степенью поворота штока, на котором 

установлен сектор, регулирующий сечение линии прямой и обратной воды. В 

результате на выходе линии 3, идущей к теплообменникам, поддерживается 

заданная по температурному графику температура теплоносителя. Привод штока 

осуществляется электрическим сервомотором, получающим задание от модуля 

FM458. Это позволяет  обеспечить высокую степень точности регулирования. 

Управление циркуляционными насосами контура котельной и контура 

теплосети осуществляется с помощью контроллера Zelio Logic фирмы Schneider 

Electric. Он обрабатывает сигналы с насосов, при возникновении неисправностей 

выводит информацию об этом на щит автоматизации. Предусмотрены 2 режима 

работы: ручной и автоматический. В ручном режиме задается рабочий насос, в 

автоматическом происходит чередование рабочих насосов, либо при выходе из 

строя одного из насосов автоматическое переключение на резервный. 
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8  ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

В экономико-управленческой части выпускной квалификационной работы 

рассматриваются 2 возможных варианта разработки новой котельной для нужд 

теплоснабжения жителей п. Исаково Советского района г. Челябинска.  

При разработке источника теплоснабжения одним из основополагающих  

вопросов является выбор вида  топлива. В данном разделе рассматриваются 2 

возможных проектных решения: газовая котельная либо котельная, 

использующая в качестве топлива мазут. 

Первый вариант предусматривает разработку автономной газовой котельной 

мощностью. Топливом служит природный газ газопровода Уренгой-Сургут-

Челябинск с низшей теплотой сгорания 35,805 МДж/м3. 

Второй вариант предусматривает использование в качестве топлива мазута М-

100, низшая теплота сгорания которого составляет 39,9 МДж/кг. 

8.1 Расчет капитальных затрат  по вариантам проектных решений  

Капитальные затраты включают в себя затраты на разработку источника 

теплоснабжения, строительство здания котельной, стоимость оборудования, 

затраты на его монтаж. 

В обоих вариантах строительство здания  обойдется в 0,65 млн рублей . 

Затраты на разработку проекта составят 0,2 млн руб. 

Общая стоимость оборудования будет частично зависеть от выбора топлива. 

Стоимость каждого варианта представлена в таблицах 8.1 и 8.2 

 

Таблица 8.1 – Стоимость оборудования газовой котельной 

Оборудование Цена, тыс. руб. Кол-во Величина, млн. руб 

Котел Buderus Logano SK-725 611,797[40] 2 1,224 

Горелка газовая Weishaupt 

WM-G 10/4-A, 2" ZM 
364,16[50] 2 0,728 

Сетевой насос контура 

котельной Grundfos TPE2 80-

180-N A-F-A-BUBE 

198,048[53] 2 0,396 

Сетевой насос контура 

теплосети Grundfos TPE2 50-

200-N A-F-A-BUBE 

157,108[53] 3 0,471 

Насос рециркуляции Grundfos 

UPS-32-80 
19,832[53] 2 0,039 

Насос исходной воды 

Grundfos JP-5 B-A-CVB 
28,225[53] 2 0,056 

Теплообменник Alfa Laval М-

10-BFG/110 
496,225[39] 2 0,992 

Установка умягчения 

исходной воды Hydrotech SSF 

1354-2750 

63,257[42] 1 0,063 
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Продолжение таблицы 8.1 

Дозирующая установка 

Hydrotech DS 6E25N1 
44,050[42] 1 0,044 

Дымовая труба 270[49] 1 0,27 

ГРПШ 70 1 0,07 

Запорно-регулирующая 

арматура, трубы 
120  0,12 

Прочее 100 1 0,1 

Итого   4,503 

 

Таблица 8.2 – Стоимость оборудования котельной на мазуте 

Оборудование Цена, тыс. руб. Кол-во Величина, млн. руб 

Котел Buderus Logano SK-725 611,797[40] 2 1,224 

Горелка жидкотопливная WM-

L 20/1-A/R 
491,44[50] 2 0,983 

Сетевой насос контура 

котельной Grundfos TPE2 80-

180-N A-F-A-BUBE 

198,048[53] 2 0,396 

Сетевой насос контура 

теплосети Grundfos TPE2 50-

200-N A-F-A-BUBE 

157,108[53] 3 0,471 

Насос рециркуляции Grundfos 

UPS-32-80 
19,832[53] 2 0,039 

Насос исходной воды 

Grundfos JP-5 B-A-CVB 
28,225[53] 2 0,056 

Теплообменник Alfa Laval М-

10-BFG/110 
496,225[39] 2 0,992 

Установка умягчения 

исходной воды Hydrotech SSF 

1354-2750 

63,257[42] 1 0,063 

Дозирующая установка 

Hydrotech DS 6E25N1 
44,050[42] 1 0,044 

Дымовая труба 270[49] 1 0,27 

Блок мазутного хозяйства 650 1 0,65 

Запорно-регулирующая 

арматура, трубы 
120  0,12 

Прочее 100 1 0,1 

Итого   5,408 

Затраты на монтаж принимаются в размере 11,7 % от стоимости оборудования 

и составляют: 

Затраты на монтаж газовой котельной: 

526,0503,4117,0 ГМ млн. руб.  

Затраты на монтаж котельной на мазуте: 
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633,0408,5117,0 ММ млн. руб.  

Транспортные расходы для обоих вариантов, ввиду равных объемов и веса, 

примем равными 0,1 млн. руб. 

Капитальные затраты для газовой и котельной на мазуте: 

979,51,0526,0503,42,065,0 ГК млн руб.  

991,61,0633,0408,52,065,0 МК млн руб.  

8.2 Расчет текущих затрат  по вариантам проектных решений  

Эксплуатация котельной требует ежегодных постоянных затрат, называемых 

текущими. Они включают в себя затраты на топливо, электроэнергию, исходную 

воду из водопровода, используемую для подпитки тепловой сети и контура 

котельной, амортизацию основных фондов, заработную плату, отчисления на 

социальные нужды работников. 

Затраты на топливо 

Цена природного газа составляет 3799 руб./1000м3 [48]. 

Цена мазута М-100 составляет 11300 руб./т [47]. 

Годовой расход топлива:  

ηQ

Q
B

P
H

Г






3600
, (12.1) 

где QГ – годовой отпуск теплоты, МВт∙ч QГ =3301,596 МВт∙ч; 
P
HQ – низшая теплота сгорания топлива, МДж/м3; 

η – КПД котлоагрегата. 

823,360
92,0805,35

3600596,3301





ГB тыс. м3/год  

792,326
92,09,39

3600596,3301





МB т/год 

 

Тогда затраты на топливо: 

371,1
10

823,3603799
6




ТГИ млн руб./год  

693,3
10

792,32611300
6




ТМИ млн руб./год 
 

Затраты на воду 

Стоимость воды составляет 18,92 руб./м3[51] 

Расход воды, м3/год: 

)147218(246,3  ИСХ(Л)ИСХ(З) GGG , (12.2) 

где GИСХ(З) – расход исходной воды в зимнем режиме, кг/с; 

GИСХ(Л) – расход исходной воды в летнем режиме, кг/с. 

 65,1185)147238,0218469,0(246,3 G м3/год  

432,2292,1865,1185 ИВИ тыс. руб./год  
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Затраты на электроснабжение 

Годовой расход электроэнергии газовой котельной составляет 42,245 тыс. 

кВт∙ч. 

В связи с дополнительным оборудованием расход электроэнергии мазутной 

котельной увеличен на 15% и составляет 48,582 тыс. кВт∙ч. 

Стоимость 1 кВт∙ч соcтавляет 2,92 руб./кВт∙ч[52] 

Тогда годовые затраты на электроснабжение газовой котельной и котельной на 

мазуте соответственно: 

357,12392,2245,42 ЭЭ(Г)И
 
тыс. руб./год;  

859,14192,2582,48 ЭЭ(М)И
 
тыс. руб./год.  

Амортизационные затраты 

Нормы отчислений на амортизацию котельных установок на природном газе, 

при работе котельной установки от 5000 до 6000 часов в календарном году 

составляет 6,33% от общей стоимости оборудования. 

Для газовой котельной: 

284,0063,0503,4 АИ млн руб./год;  

Для котельной на мазуте: 

341,0063,0408,5 АИ  млн руб./год.  

Затраты на заработную плату 

Заработная плата диспетчера котельной составляет 204 тыс. руб./год; 

Социальные отчисления 

Отчисления на социальные нужды определены величиной  ставок страховых 

взносов, которые пришли на смену Единому социальному налогу в 2010 году. 

Так, отчисления в пенсионный фонд составляют 22% от размера заработной 

платы, в фонд социального страхования 2,9%, а в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 5,1%. Суммарная ставка отчислений 

составляет 30%. 

2,613,0204И СОЦ
  
тыс. руб./год  

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, включая плановые 

ремонты, составляют 1% от стоимости оборудования [23]: 

Для газовой котельной: 

045,001,0503,4 CИ
  
млн руб./год  

Для котельной на мазуте: 

054,001,0408,5 СИ
  
млн руб./год  

Прочие расходы составляют 20% от фонда заработной платы: 

482,0240И ПР
  
тыс. руб./год  

Сведем капитальные и текущие затраты в таблицу 8.3. 
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Таблица 8.3 – Смета капитальных и текущих затрат 

Вид затрат 
Единицы 

измерения 
Работа на газе 

Работа на 

мазуте 

Капитальные млн. руб. 5,979 6,471 

Текущие млн. руб./год 2,158 4,565 

Сравнительный анализ вариантов строительства проведем сравнением 

приведенных затрат, вычисляемых по формуле[23]: 

iнii KESЗ  ,  

где Si – текущие затраты, млн руб./год; 

Ен – нормативный коэффициент капиталовложений, 1/год; 

Кi – капитальные затраты, млн руб. 

Из таблицы видно, что капитальные и текущие затраты в варианте газовой 

котельной ниже, чем у варианта котельной на мазуте, следовательно можно 

сделать вывод о том, что приведенные затраты так же будут меньше, а 

следовательно вариант газовой котельной более выгодный. 

Себестоимость тепловой энергии, произведенной на газовой котельной: 

  ,
Г

i

Q

S
C    

2,654
596,3301

10158,2 6




ГC руб./МВт∙ч 
 

6,1382
596,3301

10565,4 6




ГC руб./МВт∙ч 
 

8.3 STEEP-анализ внешних факторов  

Внешняя среда может оказывать как положительное, так и отрицательное 

влияние на деятельность организации. Анализ внешней среды служит 

инструментом, при помощи которого руководитель может контролировать 

внешние факторы. Активную позитивную обстановку нужно умело использовать, 

а при появлении негативно влияющих факторов необходимо принимать меры по 

их компенсации. Анализируя внешнюю среду необходимо ответить на несколько 

важных вопросов:  

–Какие изменения во внешнем окружении воздействуют на текущую 

стратегию организации?  

–Какие факторы представляют угрозу для текущей стратегии организации?  

–Какие факторы предоставляют большие возможности для достижения 

целей организации[26]? 

Оценку внешней среды обычно проводят с помощью STEEP-анализа. 

Аббревиатура STEEP образована 5 англоязычными словами: 

S (Social) – социальные факторы; 

T (Technological) – технологические факторы; 

E (Economic) – экономические факторы; 

E (Environmental) – экологические факторы; 

P (Political) – политические факторы. 
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Внутренние факторы подразделяют на 7 категорий: 

STEEP-анализ представим в виде модели «7S» Мак Кинси, представленной 

на рисунке 8.1. 

 
Рисунок 8.1 – Модель «7S» Мак Кинси котельной п. Исаково 

Данная модель также включает в себя следующие внутренние факторы: 

– Принятие управленческих решений; 

– Стили руководства; 

– Организационная структура; 

– Организационная культура; 

– Управление персоналом; 

– Стратегическое планирование; 

– Операционная система (технология). 

Миссия: качественное и бесперебойное теплоснабжение населения п. Исаково. 

Цель проекта: к 1.09.2016 запустить автоматизированную газовую котельную 

в п. Исаково Советского района г. Челябинска. 

Результат деятельности: покрытие отопительной нагрузки подключенных 

абонентов. 

STEEP-факторы: 

1.Социальные: 

–Наличие населения в удаленных поселках требует создания собственных 

источников теплоснабжения; 

–Наличие выпускников университетов по направлению «Промышленная 

теплоэнергетика». 

2.Технологические: 
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–Новые технологии и оборудование, позволяющие экономить топливные 

ресурсы; 

–Создание автоматизированных систем управления техническим процессом. 

3.Экономические: 

–Рост цен на топливо и его транспортировку, приводящий к повышению 

тарифов на тепловую энергию; 

–Рост курса валют, приводящий к подорожанию оборудования, закупаемого за 

рубежом; 

–Рост темпов инфляции.  

4.Экологические: 

– Долгие и холодные зимы; 

– Близость жилых зданий требует снижения выбросов загрязняющих веществ. 

5.Политические: 

– Ужесточение государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды (снижение значения ПДК выбросов); 

– повышение требований энергоэффективности при использовании топливных 

ресурсов и производстве тепловой энергии. 

Проведя STEEP-анализ можно сделать вывод о том, что для достижения 

миссии предприятия необходимо учитывать все факторы внешней среды, 

поскольку предприятие не может изменить их. Наибольшее влияние оказывает 

внешний  экономический фактор. 

8.4  SWOT-анализ вариантов теплоснабжения  

На начальном этапе разработки проекта важно качественно 

проанализировать все возможные варианты решений. Анализ проводится методом 

SWOT-анализа. Он заключается в определении внутренних и внешних факторов 

разделенных на 4 категории: 

– Strengths – сильные стороны – характеризуют внутренние преимущества 

предприятия; 

– Weaknesses – слабые стороны – характеризуют внутренние недостатки 

предприятия; 

– Opportunities – возможности – факторы внешней среды, использование 

которых может принести преимущества предприятию на рынке; 

– Threats – угрозы – факторы внешней среды, влияние которых может 

ухудшить положение предприятия. 

Анализ производится путем составления матрицы для каждого варианта, в 

квадрантах которых указывают соответственно сильные (S) и  слабые (W) 

стороны, возможности (O) и угрозы (W).  

SWOT-анализ позволяет структурировать информацию о предприятии и 

рынке, определить возможные перспективы развития предприятия с учетом 

факторов внешней среды. 

Анализ вариантов строительства газовой котельной и котельной, 

использующей в качестве топлива мазут, представлен в таблицах 8.4 и 8.5 

соответственно. 
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Таблица 8.4 – Анализ варианта строительства газовой котельной. 

S: 

–меньшие капитальные затраты; 

–отсутствие транспортных затрат на 

доставку топлива; 

–меньшее негативное влияние на 

окружающую среду; 

–отсутствие затрат на подогрев и 

перекачивание топлива; 

–меньшая себестоимость производимой 

энергии 

–отсутствие постоянно 

присутствующего персонала. 

W: 

–затраты на прокладку 

трубопроводов; 

–невозможность мгновенного 

прибытия ремонтного персонала. 

О: 

–устойчивый спрос на тепловую 

энергию; 

–наличие газопровода рядом с 

разрабатываемым источником; 

–государственная поддержка в области 

ухода от неэффективных источников 

теплоснабжения. 

–отсутствие конкурентов. 

Т: 

–низкая платежеспособность 

населения: 

–рост цен на топливо; 

–зависимость от курсов валют ввиду 

использования зарубежного 

оборудования. 

 

Таблица 8.5 – Анализ варианта строительства котельной на мазуте. 

S: 

–наличие запаса топлива; 

–меньший удельный расход топлива; 

–отсутствие постоянно 

присутствующего персонала.  

W: 

–большие капитальные затраты в 

сравнении с вариантом газовой 

котельной; 

–транспортные затраты на доставку 

топлива; 

–затраты на подогрев и перекачивание 

мазута; 

невозможность оперативного 

прибытия ремонтного персонала; 

–повышенный выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу. 

О: 

–устойчивый спрос на тепловую 

энергию; 

–отсутствие конкурентов. 

Т: 

–низкая платежеспособность 

населения; 

–переменное качество топлива; 

–постоянный рост стоимости топлива; 

-зависимость от курса валют ввиду 

использования зарубежного 

оборудования. 
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Составив SWOT-анализ, мы определили  сильные и слабые стороны 

предприятия, а так же возможности и угрозы со стороны внешней среды. На 

основе анализа и расчета приведенных затрат можно сделать вывод, что 

производство тепловой энергии на газовой котельной выгоднее, чем на котельной, 

использующей в качестве топлива мазут. 

8.5 Оценка движущих и сдерживающих факторов изменений  

На схеме поля сил (рисунок 8.2) показаны соотношения влияний движущих и 

сдерживающих сил реализации целей проекта.  
 

 
 

Рисунок 8.2 – Диаграмма поля сил. 
 

Данный метод был предложен Куртом Левиным. Суть метода заключается в 

рассмотрении любой ситуации в определенном положении равновесия под 

действием сдерживающих и движущих сил изменений.  

На схеме относительная мощность изменения отображается толщиной 

стрелок, на диаграмме сильная, средняя и слабая мощности представлены в виде 

широкой, средней и тонкой стрелок соответственно. Потенциал изменения – это 

сила, которая не используется в данный момент, но может быть применена при 

необходимости. 

Рассмотрим каждую силу подробней. 

Невозможность дальнейшее эксплуатации существующей котельной требует 

разработки нового источника теплоснабжения. В условиях суровых и 

продолжительных зим тепловая энергия жизненно необходима для населения, но 
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оборудование существующего источника теплоснабжения изношено и морально 

устарело, в связи с этим предприятие вынуждено разработать и запустить новую 

котельную. Поэтому эта сила имеет высокую движущую мощность. 

Наличие денежных средств представляет собой движущую силу средней 

мощности, так как если бы отсутствовала необходимость строительства, 

предприятие не стало бы производить работы только из-за наличия средств. 

Отсутствие необходимости в постоянном присутствии обслуживающего 

персонала  так же является средней движущей силой, так как это позволяет 

снизить расходы на заработную плату, тем самым повыся доходы предприятия. 

  Более низкая стоимость производимой тепловой энергии на газовой 

котельной является слабой движущей силой ввиду отсутствия конкуренции, но 

позволяет и дальше не допускать образования конкурентов в пределах п. Исаково. 

Среди сдерживающих, капитальные затраты являются сдерживающей силой 

слабой величины, так как предприятие обладает необходимыми редствами 

Слабой по силе так же является необходимость переподготовки 

диспетчерского персонала, так как затраты на обучение ниже капитальных. 

Постоянный рост стоимости газа является сдерживающей силой слабой 

мощности, так как происходит рост стоимости всех энергоресурсов, а не только 

природного газа. 

Проведя анализ поля сил, можно сделать вывод о том, что движущие силы в 

сумме с потенциалом изменений преобладают над сдерживающими, а 

следовательно данный проект может быть реализован.  

8.6 Планирование целей проекта с помощью пирамиды 

целеполагания  

Целеполагание является основой планирования. Установка целей предприятия 

состоит из трех составляющих: миссии, видения и, собственно, цели. 

Миссия предприятия определяет то, для чего создана и существует 

организация, а так же позволяет мотивировать действия сотрудников за счет того, 

что они осознают то, для чего они выполняют свои рабочие обязанности. 

Видение – описание идеального представления о предприятии, служит 

ориентиром для дальнейшего развития. 

Постановка целей должна производиться по принципу SMART. Этот принцип 

заключается в том, что любая цель должна соответствовать ряду требований: 

– S(specific) – конкретная – цель должна содержать конкретно 

сформулированную идею; 

– М(meansurable) – измеримая – цель должна содержать меру измерения 

(время, количество, стоимость); 

– A(agreed) – согласованная – цель должна быть согласована с миссией и 

видением предприятия; 

– R(realistic) – реальная – цель должна быть достижимой; 

– Т(timed) – обозрима во времени – должна быть установлена точная дата 

достижения цели. 
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На рисунке 8.3 представлена пирамида целеполагания для котельной п. 

Исаково. 

 
Рисунок 8.3 – Пирамида целеполагания проекта. 

  
Для достижения выбранной цели формируется стратегия дальнейшего 

развития предприятия, представляющая собой способ или средство достижения 

той или иной цели. 

8.7 Планирование целей проекта в дереве целей  

Дерево целей проекта представляет собой структурную модель, 

показывающую соподчиненность и связь подразделений в иерархии 

управления[23] 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[22]. На рисунке 8.4 

представлено дерево целей разработки источника теплоснабжения для п. Исаково. 
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Рисунок 8.4 – Дерево целей для котельной п. Исаково 

8.8 Планирование мероприятий по реализации проекта  

Основой планирования проекта является корректное расположение по времени 

действий, приводящих к его исполнению. При этом должны выполняться два 

основных требования: 

– последовательность (определяет, в каком порядке происходят действия); 

– зависимость (определяет, зависит ли выполнение данного действия от 

завершения какого-либо другого этапа работ). 

Одним из методов планирования является график Ганта (рисунок 8.5). 
 

 
 

Рисунок 8.5 – График Ганта для проекта 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

9.1 Выявление опасных и вредных производственных факторов.  

В проектируемой котельной п. Исаково Советского района г. Челябинска 

предусматривается установка двух водогрейных котлоагрегатов Buderus Logano 

SK-725 суммарной теплопроизводительностью 1,74 МВт. Топливом служит 

природный газ газопровода  Уренгой-Сургут-Челябинск. Максимальная 

температура нагрева теплоносителя составляет 105 °С. Помимо этого, в котельной 

установлены пластинчатые теплообменники, насосное оборудование и установки 

умягчения и деаэрирования подпиточной воды.  

Работа котельной осуществляется в автоматическом режиме, без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. Показания контрольно-измерительных 

приборов и сигналы о неполадках в работе оборудования передаются на 

удаленный пульт оператора. Обслуживающий персонал находится в помещении 

котельной только при обходах либо при устранении неисправностей. 

Возможными причинами травмирования работника могут быть [9]: 

1. Подвижные части производственного оборудования (насосов, вентиляторов 

горелок); 

2. Повышенная температура поверхностей оборудования (обечайки котлов, 

корпуса теплообменников, трубопроводов сетевой воды); 

3. Повышенный уровень шума на рабочем месте (вентиляторы горелок, 

насосное оборудование); 

4. Электрический ток (кабели питающих и распределительных сетей, 

электродвигатели насосного оборудования и вентиляторов горелок); 

5. Химические вещества (природный газ); 

6. Повреждения, полученные при падениях.  

7. Возможными аварийными ситуациями могут стать: 

8. Утечка топлива; 

9. Взрыв котла; 

10. Поступление угарного газа в котельную; 

11. Пожар. 

9.2 Безопасность производственных процессов и оборудования.  

9.2.1 Основные требования безопасности  

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала котельной 

предусматриваются следующие защитные устройства: 

1. Предохранительные клапаны котла, срабатывающие при превышении 

допустимого давления; 

2. Термометры и манометры на линии прямой воды из каждого котла и на 

линии обратной воды, поступающей в котел; 

3. Манометры на газопроводе перед каждой горелкой; 

4. Газоанализаторы постоянного действия; 
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5. Автоматический быстродействующий запорный клапан, установленный на 

вводе газопровода в котельную, срабатывающий при отключении электроэнергии 

или превышении норм загазованности помещения котельной.  

Система автоматического извещения о пожаре; 

В соответствии с ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных 

предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и 

маркировочные щитки» окраска трубопроводов произведена в следующие цвета: 

трубопроводы воды- зеленый, газопровод- желтый[9]. 

В помещении вывешиваются плакаты, иллюстрирующие безопасные методы 

работы и правила оказания первой доврачебной помощи, план эвакуации из 

котельной. 

При проведении работ  на отключающей арматуре должны быть вывешены 

таблички: "Не открывать! Работают люди"; на вентилях открытых дренажей: "Не 

закрывать! Работают люди"; на ключах управления электроприводами 

отключающей арматуры: "Не включать! Работают люди"; на месте производства 

работ: "Работать здесь!"[4]. 

 Запрещается загромождать проходы и проезды внутри зданий (сооружений), 

производственных помещений (производственных площадок) для обеспечения 

безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств[4]. 

В целях предотвращения травмирования персонала от падений, согласно [4], 

предусматривается следующий ряд мероприятий: 

1. Полы в должны выполняться из несгораемых материалов с негладкой и 

нескользкой поверхностью, быть ровными и иметь устройства для отвода воды в 

канализацию; 

2. Опасные зоны (проемы в перекрытиях, стационарных площадках, приямки, 

котлованы, незакрытые люки колодцев и тепловых камер) должны ограждаться 

по всему периметру. Элементы временных ограждений должны надежно 

закрепляться и на них должны вывешиваться таблички "Осторожно! Опасная 

зона"; 

3. При обслуживании арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, 

расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), 

должны предусматриваться металлические площадки с лестницей и ограждением 

(перилами) высотой не менее 0,9 м со сплошной металлической зашивкой по низу 

(бортиком) высотой не менее 0,1 м. Площадки и ступени лестниц должны 

выполняться из стали с негладкой поверхностью. Ширина лестниц должна 

составлять не менее 0,6 м. для ремонта и обслуживания элементов тепловых 

энергоустановок, не требующих постоянного обслуживания, допускается 

применять переносных лестниц-стремянок, передвижных лесов, площадок и 

подмостей. 

Согласно СП 52.13330.2011 « Естественное и искусственное освещение» в 

котельной предусматривается совмещенное освещение, позволяющее персоналу 

безопасно обслуживать оборудование. Естественное боковое  освещение 

обеспечивается за счет оконных проемов в стенах. Помимо рабочего освещения 
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предусмотрено аварийное, независимое от общей схемы электроснабжения 

котельной[17]. 

Согласно  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» предусматриваются окна 

специальной конструкции, обеспечивающей их разрушение при взрыве, 

позволяющей сбросить избыточное давление, тем самым не допуская разрушения 

несущих строительных конструкций и травмирования персонала [15]. 

9.2.2 Электробезопасность  

Нарушение правил электробезопасности при использовании технологического 

оборудования, электроустановок и непосредственное соприкосновение с 

токоведущими частями установок, находящихся под напряжением, создает 

опасность поражения электрическим током[25].  Поражение электрическим током 

может охватывать как весь организм, так и отдельные участки тела, вызывая 

ожоги, электрические удары, металлизацию кожи электрические метки. 

Разрабатываемый источник теплоснабжения включает в себя следующие 

возможные источники поражения электрическим током:  электродвигатели 

насосного оборудования и вентиляторов горелок, щиты управления котла, кабели 

питающих и распределительных сетей, рабочее и аварийное освещение. Для 

электропитания оборудования применяется переменный ток с частотой 50 Гц, 

напряжение составляет 220/380 В. 

Категория по электробезопасности помещения котельной– особо опасные 

помещения[19]. Это обусловлено наличием одновременно двух условий 

повышенной опасности, а именно: 

1.Токопроводящие железобетонные полы; 

2.Возможность одновременного прикосновения человека к 

металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим 

аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой [19]. 

Согласно ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Электробезопасность. Предельно 

допустимые значения напряжений прикосновения и токов» напряжения 

прикосновения и токи, протекающие через тело человека при нормальном 

(неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать значений, 

указанных в таблице 9.1[11]. 

 

Таблица 9.1– Допустимые значения напряжения прикосновения и токов при 

нормальном режиме работы электроустановки 

Род тока 
U,В I, мА 

не более 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при 

аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 В с 

глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолированной 

нейтралью не должны превышать значений, указанных в таблице 9.2[11]. 
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Таблица 9.2 – Предельно-допустимые уровни напряжения и токов прикосновения 

при аварийной работе электроустановки с напряжением до 1000 В. 

Продолжительность 

воздействия тока t, с 

Предельно-допустимые значения нормируемых 

величин, не более 

U, В I, мА 

0,01-0,08 550 650 

0,1 340 400 

0,2 160 190 

0,3 135 160 

0,4 120 140 

0,5 105 125 

0,6 95 105 

0,7 85 90 

0,8 75 75 

0,9 70 65 

1,0 60 50 

свыше 1,0 20 6 

В целях защиты персонала по предупреждению электротравматизма 

необходимо:  

1. Использовать наиболее современное и безопасное  защитное заземление 

оборудования по схеме TN-S (заземленная нейтраль, открытые проводящие части 

присоединены к глухозаземленной нейтрали, нулевой рабочий и нулевой 

защитный проводники разделены); 

2. Предусмотреть молниезащиту и отдельный контур заземления дымовых 

труб; 

3. Использовать основную изоляцию токоведущих частей, она должна 

выдерживать все возможные воздействия, которым она может подвергаться в 

процессе ее эксплуатации [19]; 

4. Прокладку кабелей питающих и распределительных сетей следует 

выполнять в коробах, трубах или открыто на конструкциях, а проводов - только в 

коробах[16]; 

5. Предусмотреть средства индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током, а именно диэлектрические коврики, диэлектрические 

перчатки и обувь. 

9.2.3 Пожаровзрывобезопасность  

Исходя из специфики технологического процесса котельной, основными 

источниками пожара могут стать: 

1. Утечка топлива – природного газа при разгерметизации газопроводов 

2. Короткое замыкание электропроводки. 

Определение категорий помещений и производственного назначения по 

взрывопожарной и пожарной опасности производится в зависимости от 

количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них 

веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 
140100.2016.041.15 ПЗ 

размещенных в них производств[20]. В котельной природный газ сжигается в 

качестве топлива, в связи с этим категория помещения по взрыво- 

пожароопасности – Г.  

Здание представляет из себя основание из металлического швеллера, обшитое 

сэндвич-панелями. Наружное и внутреннее покрытие панелей – оцинкованная 

сталь, между ними находится утеплитель – негорючая минеральная плита на 

основе базальтовых волокон. Потеря несущей способности основания наступает 

не менее чем через 45 минут, а потеря целостности наружных стен не менее чем 

через 15. По степени огнестойкости строительных конструкций здание относится 

к III категории[2]. 

Классификация пожаров производится в зависимости от вида горящего 

вещества и материалов. В котельной ими является природный газ и оборудование 

под напряжением. Соответственно, устанавливаются классы пожара «С» и «Е»[2].  

На основе классов пожара выбираем средства пожаротушения.  

Противопожарный инвентарь включает в себя[3]: 

1. Порошковый огнетушитель (ОП) вместимостью, л/ массой огнетушащего 

состава, кг 10/9– 1шт; 

2. Углекислотный огнетушитель (ОУ) вместимостью, л/ массой огнетушащего 

состава, кг 5/3– 2 шт; 

3. Крюк с деревянной рукояткой – 1 шт; 

4. Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и 

коврик – 1шт; 

5. Покрывало для изоляции очага пожара – 1 шт; 

6. Лопата совковая – 1 шт; 

7. Ящик с песком объемом 0,5 м3. 

Проектом предусматривается установка автоматических пожарных 

извещателей со световой и звуковой сигнализацией в котельной и выводе сигнала 

о пожаре на пульт оператора. 

Мероприятия по предупреждению пожаров включают в себя: 

1. Установка газоанализаторов постоянного действия; 

2. Оборудование газопровода электромагнитным запорным клапаном, 

срабатывающим при отключении электроснабжения, превышения норм 

загазованности помещения по метану и углекислому газу; 

3. Запрет на курение в помещении котельной; 

4. У входа в котельную вывешиваются знаки безопасности, предупреждающие 

о наличии вредных веществ и об опасности пожара или взрыва[4]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В выпускной квалификационной работе был предложен вариант разработки 

источника теплоснабжения для п. Исаково Советского района г. Челябинска.  

В результате расчета тепловых нагрузок была определена максимальная 

нагрузка систем отопления и ГВС МВт57,1Q . 

При расчете тепловой схемы котельной была определена расчетная мощность 

котельной с учетом собственных нужд и потерь при транспортировке 

теплоносителя, которая составила Qp=1,728 МВт. 

На основе расчета тепловой схемы котельной к установке были выбраны 2 

котельных агрегата Buderus Logano SK-725, теплопроизводительность каждого 

0,87 МВт. В ходе теплового расчета был определен КПД установки η=91,995%, а 

также расход природного газа на один котел, который составил В=0,026 м3/с. 

В результате теплового расчета пластинчатого теплообменника была 

определена требуемая площадь теплообмена Fa=51,606 м2. 

На основе расчете тепловой схемы и теплообменника к установке было 

выбрано вспомогательное оборудование котельной производителей Grundfos, Alfa 

Laval и Hydrotech. 

 В разделе энергосбережения была рассмотрена актуальность проблем 

энергосбережения в России и нормативная правовая база.  Перечислены основные 

ресурсо- и энергосберегающие технологии, примененные в данной работе. 

В вопросах экологии был рассчитан массовый выброс оксидов азота, 

составляющий для одного котла 088,0
2NO М  г/с. Была определена 

максимальная приземная концентрация вредных веществ, для зимнего и летнего 

периода, оставляющая соответственно 0,015 мг/м3 и 0,014 мг/м3. 

В разделе автоматики рассмотрены основные нормативные требования, 

предъявляемые к автономным источникам теплоснабжения. Разработана и 

описана функциональная схема автоматики котельной. 

В экономико-управленческой части произведен выбор оптимального варианта 

разработки источника теплоснабжения, которым оказалась газовая котельная. 

Произведен расчет капитальных и текущих затрат, составляющих для газовой 

котельной соответственно 5,979 млн руб. и 2,158 млн руб./год. 

В разделе безопасность жизнедеятельности выявлены опасные и вредные 

производственные факторы, рассмотрены вопросы безопасности 

производственных процессов и оборудования.   
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