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ВВЕДЕНИЕ  

Челябинская область находится в холодных климатических условиях. Зимой 

температуры могут достигать -40o C. Именно поэтому энергетический комплекс 

занимает очень важное место в жизни региона. На отопление и коммунально-

бытовые услуги используется четверть тепловой энергии производимой в 

Челябинской области. Согласно стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области до 2020 года предприняты следующие шаги развития: 

внедрение ресурсосберегающих технологий, внедрение прогрессивных 

материалов, установка современной регулирующей аппаратуры, установка 

современного оборудования и приборов учета [43]. 

Существует два вида теплоснабжения зданий: централизованное и местное. 

При централизованном – снабжаются отдельные районы (промышленные или 

жилые). Для эффективной работы централизованной сети теплоснабжения, её 

строят, разделяя на уровни, работа каждого элемента заключается в выполнении 

одной задачи. С каждым уровнем задача элемента уменьшается. Местное 

теплоснабжение – снабжение теплом одного или несколько домов. 

Централизованные сети теплоснабжения имеют ряд преимуществ: снижение 

расходов топлива и сокращение затрат, использование низкосортного топлива, 

улучшение санитарного состояния жилых районов. Система централизованного 

теплоснабжения включает в себя источник тепловой энергии (котельная), 

тепловой сети и теплопотребляющих установок. Именно такой вид 

теплоснабжения существует в поселке Горняк города Копейска. Источником 

тепловой энергии является котельная №4, построенная в 1972 году. Поселок 

расширялся, осваивалось производство стройматериалов и вследствие этого 

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

КОТЕЛЬНОЙ №4 В ПОСЕЛКЕ ГОРНЯК Г. КОПЕЙСКА 

Котельная №4 была построена в 1972 году. В 1980 году была проведена 

реконструкция, которая заключалось в переводе котельной с угольного топлива на 

газовое. Были установлены 12 котлов НР-18, которые обеспечивают нагрузку 3 

МВт в работе на неполной нагрузке настоящее время. Котельная обеспечивает 

теплоснабжением и ГВС большую часть поселка Горняк. 

Оборудование отработавшее более 35 лет морально и физически устарело. 

Устаревшее оборудование приводит к частым авариям и как следствие большим 

текущим затратам. Замена котлов также увеличит вырабатываемую тепловую 

мощность, что позволит подключить новых абонентов. Также проведение 

реконструкции котельной поспособствует уменьшению количества 

обслуживающего персонала. Переоборудованная котельная будет оснащаться 

современными системами автоматизации, более совершенными приборами учета. 

Из 12 существующих котлов НР-18 планируется 4 котла заменить на 1 котел 

КВ-ГМ-1,0-115Н и 2 котла КВ-ГМ-1,5-115Н. Данные котлы оборудуются газовыми 

горелками фирмы «Cib Unigas». 

Категория теплоснабжения – вторая. Температурный график потребителей 

95/70℃. Температурный график котлового контура 115/70℃. Изменение графика 

первичного контура осуществится двумя пластинчатыми теплообменниками 

фирмы «Ридан» НН№47. Топливом служит природный газ с теплотворной 

способностью: Q=37,56 МДж/м3. 

Водоснабжение котельной производится от существующего водопровода. 

Умягчение воды осуществляется установкой пропорционального дозирования 

комплексона ИОНС с магнитным насосом-дозатором. Запас комплексона 

составляет 50 литров. Для новых котлов предусмотрена установка умягчения воды 

непрерывного действия с управляющим клапаном «FLEX» и подпиточный бак 

емкостью 750 литров. 

Отвод дымовых газов от новых котлов предусмотрен через проектируемые 

металлические газоходы и существующую дымовую трубу высотой 30м. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

В процессе создания выпускной квалификационной работы были использованы 

нормативные правовые акты Российской Федерации, учебно-методическая 

литература, а так же интернет-ресурсы. 

Работа выполнена в целях выполнения стратегии «Социально-экономического 

развития Челябинской области до 2020 года» от 25 октября 2007 года, а так же 

соответствует требованиям Федерального закона №261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Основой  данных нормативных 

правовых актов является выполнение мероприятий, направленных на рациональное 

использование энергетических ресурсов и внедрение перспективных 

энергетических технологий. 

При написании введения использовались материалы Стратегии развития 

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

Рассмотрение вопросов обоснования и актуальности разработки источника 

теплоснабжения произведено на основе государственной программы Челябинской 

области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 

- 2020 гг., а так же интернет-публикация «В регионе продолжается работа по 

модернизации и замене неэффективных котельных» 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». 

Расчет тепловых нагрузок, построение температурных графиков и графиков 

расхода теплоносителя произведен с использованием учебника для вузов 

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

справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» подготовленного 

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

При расчете тепловой схемы котельной использовался нормативный документ 

СП 13330.2012. Котельные установки. Так же применены учебное пособие Е.В. 

Шумилина «Расчет тепловых схем и подбор основного оборудования котельных» и 
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справочно-практическое пособие «Проектирование котельных в секторе ЖКХ» 

Е.Л. Палея.  

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. 

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. 

При рассмотрении вопросов энергосбережения основным источником 

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

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Так же был  использован учебник 

для вузов «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях» под 

редакцией А.В. Клименко. 

Вопросы экологии рассмотрены с использованием материалов методического 

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

выбросов загрязняющих веществ и высоты дымовой трубы проведен по 

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

Системы автоматизации котельной рассмотрены с использованием технической 

документации на систему автоматики ЩКА-1-8 и учебного пособия А.Е. Булкина 

«Автоматическое регулирование энергоустановок». 

Экономическая часть работы выполнена по материалам учебного пособия А.А. 

Алабугина «Экономико-управленческая часть дипломного проекта». 

При рассмотрении вопросов безопасности жизнедеятельности  ключевым 

нормативно-правовым актом послужил приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 

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

энергоустановок». Помимо него был использован ряд других нормативно-

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

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

Ключевым оборудованием любой котельной является сам котел. 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  

В данных установках 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 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[1]. 

 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 Дорогобуж. Данное предприятие 

специализируется на выпуске водогрейных и паровых котельных установок. 

Рассмотрим на примере котельного агрегата КВ-ГМ-1,0-115Н.  

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. Сравнение с 
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отечественным производителем приведем на примере котельного оборудования 

серии Buderus Logano SK-725. 

Сравнение указанных выше котельных установок проведем в виде таблицы, в 

которой представим технические характеристики котлов указанных выше 

производителей. 

Таблица 3.1– Сравнение КВ-ГМ-1,0-115Н и Buderus Logano SK-725. 

Параметр 
КВ-ГМ-1,0-115Н [44] Buderus Logano SK-725 

[45] 

Топливо природный газ, дизельное 

топливо 

природный газ, легкое 

жидкое топливо 

Номинальная тепловая 

мощность, кВт 

1000 870 

Максимальная 

температура  воды, °С 

115 115 

Минимальная 

температура воды на 

входе в котел, °С 

70 60 

КПД, % 93 93 

Температура уходящих 

газов, °С 

не менее 155 161-187 

Масса, кг 1870 1832 

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

Система автоматики ЩКА-1-8 Logamatic 4321 

Стоимость, тыс. руб. 544 612 

Из таблицы видно, что котел от производителя Дорогобуж КВ-ГМ-1,0-115Н 

имеет более низкую стоимость (ниже на 11%). Также котел данного производителя 

имеет большую производительность. Оба котла поставляются с комплектом 

автоматики. Котел КВ-ГМ имеет более низкую температуру уходящих газов. 

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

эффективно применяться как зарубежные так и отечественные аналоги, данные 

котлы обладают одинаковым КПД, однако отечественный стоит дешевле 

зарубежного аналога.  
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4 РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ №4  

4.1 Расчет тепловых нагрузок  

Город  – Копейск; 

Число жителей в расчетном микрорайоне поселка Горняк – 1370; 

Температура внутреннего воздуха tв – 20 оС 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 

меньше 8 °С – 218 суток 

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки tн,о - -34 оС; 

Средняя продолжительность периода с температурой воздуха различных 

градаций отражена в таблице 4.1; 

Таблица 4.1 Средняя продолжительность периода с температурой воздуха 

различных градаций 

tн, 
оС 8 -15,8 -34 

n, сут 5180 1110 7 

4.1.1 Нагрузка системы отопления вентиляции и гвс  

Определение расхода теплоты на отопление по площади застройки 

 1
' 1 kFqQ fо   (4.1)  

80fq  Вт/м2- отопительная характеристика или отпуск теплоты на 1 м2 

площади застройки  

zfF уд  – площадь приходящаяся на 1 жителя 18 м2 на человека 

z – число жителей 

k1 – коэффициент учитывающий отпуск теплоты на отопление 

  46,225,0113701880' оQ МВт 

Расчётное значение нагрузки на систему отопления для температуры  +8

НОВ

НВ
оо

tt

tt
QQ




 '8

 
(4.2)  

tв = 200С – температура внутреннего воздуха  

546,0
3420

820
46,28 






оQ  МВт 

Нагрузка на вентиляцию по площади застройки 

fв qFkkQ  21
'

 
(4.3)  
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2959,080246606,025,0' вQ МВт 

Расчётное значение нагрузки на систему вентиляции для температуры  +8

НОВ

НВ
вв

tt

tt
QQ




 '8

 

0657,0
3420

820
2959,08 






вQ  МВт 

(4.4)  

Средненедельный расход теплоты на ГВС зимнего периода

с

хгр
з

нср
гвс

n

ttcbam
Q

)()(2,1
)( .


  

(4.5)  

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

b=25 л/с 

m=5700 – количество единиц измерения 

cр=4,19 КДж/(кг оС) – теплоемкость воды 

tг,tх – температура горячей и холодной воды 

86400

)555(19,4)125(13702,1
)( . 
з

нср
гвсQ  

Средненедельный расход теплоты на ГВС летнего периода 

з
хг

л
хг

з
нср

гвсл
нср

гвс
tt

tt
QQ




 )(8,0)( ..

 (4.6)  

15л
хt

oC  – температура холодной воды летнего периода 

5з
хt

oC – температура холодной воды зимнего периода

555

1555
498,08,0)( .




л

нср
гвсQ  

Расчетный расход теплоты на ГВС зимнего периода 

nз
нср

гвссз
расч
гвс kQkQ  )()( .  (4.7)  

1952,12498,02,1)( з
расч
гвсQ МВт 

Расчетный расход теплоты на ГВС летнего периода 

nл
нср

гвссл
расч
гвс kQkQ  )()( .  (4.8)  

76488,023187,02,1)( з
расч
гвсQ МВт 

Годовой расход теплоты на отопление  

огод
год
о nQQ  '  (4.9)  

21886400 оn – продолжительность работы системы отопления 
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61022,132188640046,2 год
оQ МВт 

Годовой расход теплоты на вентиляцию 

ов
год
в nQQ  '  (4.10)  

61059,1218864002959,0 год
вQ МВт 

Годовой расход теплоты на ГВС 

)((.
огз

хг

л
хг

о
нср

гвс
год
гвс nn

tt

tt
βnQQ 




  (4.11)  

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

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

вне отопительного периода по отношению к отопительному

589,10)21886400102,30(
555

1555
8,021886400(498,0 6 




год

гвсQ  МВт 

Суммарная нагрузка:  

1952,12959,046,2  гвсвосумм QQQQ  МВт 

4.1.2 Расчет температур сетевой воды  

Значения температур сетевой воды в зависимости от температур наружного 

воздуха определяются методом регулирования тепловых нагрузок и 

температурным графиком тепловой сети. В данном случае – качественное 

регулирование по отопительной нагрузке в закрытой системе теплоснабжения при 

температурном графике теплосети 95/70 ºС. 

Независимо от метода регулирования тепловых нагрузок необходимо 

учитывать, что при любых температурах наружного воздуха температура сетевой 

воды в подающем трубопроводе не может опускаться ниже заданной tг=65 ºС. 

Поэтому при определенной температуре наружного воздуха происходит смена 

метода регулирования с качественного на количественное.  

Температуры воды в подающем и обратном трубопроводах: 

)θ,t(QΔttt '','''
в 00

80
0001 50   (4.12)  

)θQ,QΔttt ','''
в 0

''
0

80
0002 50   (4.13)  

где:
'Δt0  – температурный напор отопительного прибора при расчетном режиме, 

ºС; ''
0Q  – относительная величина нагрузки отопления; 't0  – расчетное значение 

температуры в подающем трубопроводе, ºС; 'θ0  – перепад температур в узле 

смешения при расчетном режиме, ºС; '
01t - расчетная температура воды в 
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подающем трубопроводе, 95 ºС; '
02t  - расчетная температура воды в обратном 

трубопроводе, 70 ºС; '
03t - температура воды в стояке местной системы после 

смешения на вводе, 90 ºС; 

в
' t

tt
Δt 




2

0203
0  

(4.14)  

6020
2

7090
0 


'Δt оС 

нов

в''
0

tt

tt
Q н




  

(4.15)  

'
02

'
01

'
0 ttδt   (4.16)  

257095'
0 δt oC 

'
02

'
03

'
0 ttθ   (4.17)  

207090'
0 θ  oC 

Таблица 4.2-Температура сетевой воды 

нt  ºС +8 0 -5 -9,4 -10 -15 -15,8 -20 -25 -30 -34 

''
0Q  0,222 0,37 0,463 0,544 0,556 0,648 0,663 0,741 0,833 0,926 1 

01t  ºС 46,3 52,7 59,3 65 65,8 72,1 73,1 78,3 84,4 90,3 95 

02t  ºС 35,8 43,4 47,8 51,4 51,9 55,9 56,6 59,8 63,5 67,2 70 

01t   -  температура воды в подающем трубопроводе,  ºС; 

02t   - температура воды в обратном трубопроводе,  ºС; 
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4.2 Выбор типа котельного агрегата  

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

расчётной температуре наружного воздуха 34ноt оС [39]: 

88131952129590462' ,,,,QQQ р
гвс

'
во  МВт 

Расход тепла на собственные нужды  отопительной котельной 3%, таким 

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

3,881·1,03=3,997 МВт. 

Температурный график котлового контура 115/70 С. 

Температурный график тепловой сети 90/70 С. 

Топливо для работы котельной - природный газ. 

В соответствии с исходными данными  и результатами расчета нагрузок на 

отопление, вентиляцию и ГВС, а также учётом параметров теплоносителя 

принимаю к установке 2 котла КВ-ГМ -1,5-115Н и 1 котел КВ-ГМ-1,0-115Н, 

произведенные на ОАО «Дорогобужкотломаш» [44] при этом общая мощность 

котельной составит 4МВт. Котельные агрегаты КВ-ГМ зарекомендовали себя как 

надежное, легкоремонтируемое и эффективное оборудование с КПД около 94%.  

Для котлов КВ-ГМ-1,5-115Н применяются горелки фирмы Cib Unigas P92A, для 

котла КВ-ГМ-1,0-115Н применяется горелка Cib Unigas P72A [48]. 

Таблица 4.3- Техническая характеристика котлов КВ-ГМ-1,5-115Н и КВ-ГМ-

1,0-115Н [44] 

Наименование 
Ед. изм. КВ-ГМ-1,5-

115Н 

КВ-ГМ-1,0-

115Н 

Теплопроизводительность  МВт 

(Гкал/ч) 

1,5 (1,29) 1,0 (0,86) 

Рабочее давление теплоносителя МПа 0,6 0,6 

Номинальная температура воды: 

- на входе 

- на выходе 

ºС 

 

70 

115 

 

70 

115 

Температура уходящих газов ºС 155 155 

Водяной объем котла м3 1,3 0,86 

Номинальный расход воды  м3/ч 28,7 19,2 

Водогрейные котлы КВ-ГМ-1,5-115Н предназначены для получения горячей 

воды давлением до 0,9 МПа и номинальной температурой 115 ºС, используемой в 

системах отопления и горячего водоснабжения промышленного и бытового 

назначения, а так же для технологических целей [44]. 
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Котел работает на природном газе или легком жидком топливе. Конструкция 

котла выполнена в газоплотном исполнении и для работы под наддувом. 

Особенностью конструкции является жаровая труба с обратным (реверсивным) 

ходом продуктов сгорания.  

Корпус котла состоит из цилиндрической обечайки, передней и задней 

трубных решеток, днища, гладкой жаровой трубы , дымогарных труб Ø60х3мм. 

Жаровая труба имеет центральное расположение. Для интенсификации процессов 

теплообмена в дымогарные трубы вставлены турбуляторы. На наружной обечайке 

расположены патрубки с задвижками для подвода и отвода воды и для 

предохранительных клапанов. 

С фронта котла расположена неохлаждаемая поворотная камера, на которой 

установлено горелочное устройство. При изготовлении камеры поворотной 

применяются современные облегченные обмуровочные материалы. Конструкция 

поворотной камеры позволяет открывать ее на любую сторону котла. При 

открытии камеры обеспечивается доступ для наружного осмотра трубы жаровой и 

дымогарных труб.  

С тыла котла установлена съемная крышка газохода, необходимая при 

ремонте котла и его осмотре. В крышке имеется лючок для очистки газохода от 

отходов продуктов сгорания. Также с тыла котла расположен продувочно-

дренажный патрубок Ду 40 и штуцер для слива конденсата из газохода котла. 

На котлах по наружной обечайке предусмотрены смотровые лючки для 

периодической очистке котлов. Для ускорения снятия крышки газохода на 

газоходе предусмотрена "катушка". 

Для комплектации котлов могут быть использованы газовые, легко-

жидкотопливные и комбинированные автоматизированные горелочные устройства 

различных отечественных и зарубежных производителей, имеющие 

соответствующие технические характеристики и сертификат соответствия 

России [44]. 

Для обслуживания и ремонта котла предусмотрена лестница. 

Газовый короб крепится к котлу при помощи фланцевого соединения и имеет 

в комплекте отвесный фланец для присоединения к дымоходу котла. 

Теплоноситель (вода) температурой 70ºС через трубопровод подвода воды 

Ду 150 поступает в конвективные поверхности теплообмена котла. Затем через 

перепускной трубопровод поступает в топочные экраны, где путем излучения 

тепла от факела горелки нагревается до температуры 115ºС. Затем вода поступает 

в боковой коллектор топочного блока, откуда через трубопровод отвода воды 

передается в тепловые сети. 
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Горелочное устройство устанавливается на фронтовую камеру. 

Котел выполнен в газоплотном исполнении, что обеспечивает работу котла 

под избыточным давлением, либо под разряжением, в зависимости от типа 

горелочного устройства и проекта котельной.  

4.3 Поверочный тепловой расчет котельного агрегата  

Целью теплового поверочного расчета является определение температуры 

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

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

данные, необходимые для выбора вспомогательного оборудования и выполнения 

гидравлических, аэродинамических и прочностных расчетов. 

Основные исходные данные: 

- номинальная теплопроизводительность Q=1,5 МВт 

- температура воды на входе 70 оC 

- энтальпия воды на входе i=293,3 кДж/кг 

- температура воды на выходе 115 оC 

- энтальпия воды на выходе i=481,85 кДж/кг 

- топливо – природный газ – месторождение Бухара-Урал: 

CH4=94,2% 

C2H6=3% 

C3H8=0,89% 

C4H10=0,39% 

C5H12=0,17% 

C6H14=0,13% 

N2=0,9% 

CO2=0,28% 

Низшая теплота сгорания газа: Qн
р=37,56 МДж/м3 

4.3.1 Состав и количество продуктов сгорания  

Теоретически необходимый объем воздуха при 
33 м/м1 для газообразного 

топлива [36]: 

  2nm22
0 OHC25,0SH5,1H5,0CO5,00476,0   nmV  (4.18) 

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

углеводородов, входящих в состав топлива. 
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33

0

/мм904,9

13,0)5,36(17,0)35(39,05,2489,02335,122,94110476,0



V

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

- объем трехатомных газов: 

   nm2RO HCCOCO01,0
2

mV     (4.19) 

  0626,113,0617,0539,0489,03329414,001,0
2RO V м3/м3 

- объем двухатомных газов: 

2
00

N N01,079,0
2

 VV ,     (4.20) 

833,79,001,0904,979,00
N2

V м3/м3. 

- объем водяных паров: 

  0
..nm22

0
OH 0161,0124,0HC5,0HSH01,0

2
VdnV тлг   , 

где ..тлгd  – влагосодержание топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа. 

33

0
OH

/мм215,2904,90161,0

10124,013,0145,0

17,0125,039,0105,089,085,0365,09445,0
01,0

2















V

Таблица 4.4 – Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева 

Обозначение величины 
Ед. 

изм. 

Топка Конвективный 

пучок 

Коэффициент избытка воздуха 

за газоходом, "α  

- 1,05 1,15 

Коэффициент избытка воздуха 

средний, cpα  

- 1,05 1,125 

  00
NR 1

22
VαVV   м3/м3 8,328 9,071 

  00
OHOH 10161,0

22
VαVV 

 

м3/м3 2,294 2,234 

OHRRO 222
VVVVг   м3/м3 11,684 12,367 

гVVr /ORRO 22
  - 0,09 0,086 

гVVr /OНОН 22
  - 0,196 0,18 

OHRO 22
rrrn   - 0,28 0,266 
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Таблица 4.5 – Теплосодержание продуктов сгорания в газоходах 

, оС 

 

,0
вI

КДж/м3 

,0
гI  

КДж/м3 

  ,1 0"0
вг IαII   КДж/м3 

05,1" тα  15,1" кпα  

I  I  I  I  
2200 33664 41586 43269  46636  

2000 30346 37369 38887 4383 41921 4714 

1800 27028 33200 34551 4336 37254 4667 

1600 23799 29083 30273 4278 32653 4601 

1400 20561 25047 26075 4198 28131 4522 

1200 17372 21053 21921 4154 23658 4473 

1000 14222 17216 17927 3994 19350 4309 

800 11192 13435 13994 3933 15113 4236 

600 8220 9815 10226 3769 11048 4066 

400 5368 6384 6653 3573 7190 3858 

300 3991 4727 4926 1727 5325 1864 

200 2634 3113 3245 1681 3508 1817 

100 1307 1544 1610 1635 1740 1768 

4.3.2 Тепловой баланс котла и расчет расхода топлива  

Таблица 4.6 - Расчет теплового баланса котла и расхода топлива 

Величина 
Ед. 

изм. 

Расчет 

Наименование Обозна

чение 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

1 2 3 4 5 

Располагаемая 

теплота топлива 

p
pQ  ТЛBHB

p
H iQQ  .  КДж/кг 375600037560   

Температура 

уходящих газов 
ух  По паспорту котла 

[44] 

оС 155 

Энтальпия 

уходящих газов 
ухI  По таблице 4.5. КДж/м3 2036,85 

Температура 

холодного 

воздуха 

хвt  По выбору оС 10 

Энтальпия 

холодного 

воздуха 

хвI   вctV 0  КДж/м3 75,12813904,9   
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Окончание табл. 4.6 

1 2 3 4 5 

Потери тепла от 

механического 

недожога 

4q  По паспорту котла % 0 

Потери тепла с 

уходящими 

газами 

2q     
p
p

хвухух

Q

qII 4100

 

%  

8,4
37560

5,0100

37560

75,12805,185,2036






х

х

 
Потери тепла в 

окружающую 

среду 

5q  [36, табл. 3-1] % 1,1 

Потери тепла от 

химического 

недожога 

3q  По паспорту котла % 0 

Сумма тепловых 

потерь 
 q  5432 qqqq   % 9,51,1008,4   

КПД котла 
каη   q100  % 1,949,5100   

Коэффициент 

сохранения тепла 
  

5

51
q

q

ка 
  

- 
988,0

1,11,94

1,1
1 


  

Температура 

питательной воды 

на входе в котел 

't  По техническим 

характеристикам 

котла [44] 

оС 70 

Энтальпия 

питательной воды 

на входе 

'i  19,4''  ti  КДж/кг 293,3 

Температура 

питательной воды 

на выходе из 

котла 

"t  По техническим 

характеристикам 

котла [44] 

оС 115 

Энтальпия 

питательной воды 

на выходе из 

котла 

"i  19,4""  ti  КДж/кг 481,85 

Расход 

питательной воды 

через котел 

G  

 '"

310

ii

Qка




 

кг/с 

 
95,7

3,29385,481

105,1 3





 

Полный расход 

топлива 
В  

р
рка

ка

Qη

Q


 

м3/с 
042,0

37560941,0

105,1 3





 

Расчетный расход 

топлива 
рВ  

100

100 4q
В


  

м3/с 
042,0

100

100
042,0   
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4.3.3 Поверочный расчет топки  

При поверочном расчете топки по ее тепловым и конструктивным 

характеристикам определяют температуру газов на выходе из топки т”. 

Результаты расчета сведем в таблицу 4.7. 

Таблица 4.7 – Поверочный расчет топки 

Величина 
Ед. 

изм. 

Расчет 

Наименование Обозна

чение 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

  

1 2 3 4 5 

Объем топочной 

камеры 
mV  По конструктивным 

характеристикам котла 

[44] 

м3 4,69 

Полная 

поверхность стен 

топочной камеры 

стF  По конструктивным 

характеристикам котла 

[44] 

м2 13,45 

Объем топочной 

камеры 
mV  По конструктивным 

характеристикам котла 

[44] 

м3 4,69 

Лучевоспринимаю

щая поверхность 

нагрева 

лH  По конструктивным 

характеристикам котла 

[44] 

м2 5,78  

Коэффициент 

загрязнения 
ξ  По таблице 5-2 [36] - 0,65 

Коэффициент 

тепловой 

эффективности 

экранов 

ψ  

ст

л

F

Н
ξ   

- 
28,0

45,13

78,5
65,0   

Эффективная 

толщина 

излучающего слоя 

S  

ст

m

F

V
6,3  

м 
25,1

45,13

69,4
6,3   

Объемная доля 

водяных паров 
ОН2

r  По таблице 4.4 - 0,196 

Объемная доля 

трехатомных газов 
2ROr  По таблице 4.4 - 0,09 

Объемная доля 

трехатомных газов 
2ROr  По таблице 4.4 - 0,09 

Поглощательная 

способность газов 
SРn   SrР n   м МПа 035,025,128,01,0   

Температура 

газов на выходе из 

топки 

"
m  Принимается оС 1000 

Энтальпия газов 

на выходе из топки 

"
mI  По таблице 4.5 КДж/м3 17927 
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Продолжение табл. 4.7 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными 

газами 

гk  По номограмме 5-5 [36]  9 

Коэффициент 

ослабления лучей 

для несветящихся 

трехатомных газов 

нсвk  nг rk   

МПам

1



 

52,228,09   

Сила поглощения 

потока 
kPS  SPkнсв   

МПам

1


 315,025,11,052,2   

Степень черноты 

топочной среды 

для несветящегося 

газового пламени 

нсвa  По номограмме 5-4 [36] - 0,3 

Соотношение между 

содержанием 

углерода и водорода 

в рабочей массе 

топлива 

р

р

Н

С
   nmHC

n

m
12,0  

- 

02,3)13,0428,0

17,0416,039,04,0

89,0375,0333,0

2,9425,0(12,0









 

Коэффициент 

ослабления лучей 

сажистыми 

частицами 

сажk  
 

р

р

т
т

Н

С
х

х
Т















 5,0

1000
6,123,0

"

 

-  

322,102,3)5,0

273,16,1(05,123,0





 

Коэффициент 

ослабления лучей 

для светящегося 

газового пламени 

свk  сажnг krk   

МПам

1



 

842,3322,128,09   

Сила поглощения 

потока 
kPS  SРkсв   

МПам

1



 

48,025,11,0842,3   

Степень черноты 

топочной среды для 

светящегося газового 

потока 

свa  По номограмме 5-4 [36] - 0,38 

Видимое 

теплонапряжение 
vq  

m

H
pp

V

QB 
 

кВт/м3 

35,336
69,4

37560042,0



 

Коэффициент 

заполнения 

топочного объема 

светящимися газами 

т  Методом интерполяции - 0,25 
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Окончание табл. 4.7 

1 2 3 4 5 

Эффективная степень 

черноты факела 
фа    нсвсв атат  1  -  

32,03,0

25,0138,025,0





х

х

 

Степень черноты 

топки 
та  

   фф

ф

аа

а

1
 

- 
 

627,0

28,032,0132,0

32,0




  

Коэффициент избытка 

воздуха в топке 
тα  По таблице 4.5 - 1,05 

Тепло, вносимое 

воздухом в топку 
вQ  тхвI   КДж/м3 18,13505,175,128   

Полезное 

тепловыделение в 

топке 

тQ  
в

p
p Q

q
Q 




100

100 3  
КДж/м3 

98,37695

18,13537560




 

Теоретическая 

температура горения 
а  По таблице 4.5 С  1851 

Средняя теплоемкость 

газов 
срVс  

"

"

ma

mm IQ




 

Км

кДж
3 

 23,23
10001851

179279,37695






 

Относительное 

положение 

максимума 

температур 

m   - 0,3 

Коэффициент, 

учитывающий 

характер 

распределения 

температур по высоте 

топки 

М  m 2,054,0  - 48,03,02,054,0 

 

Температура газов на 

выходе из топки 
т  

273

1
10

67,5
6,0

11

3


























cpp

aTCTcp

a

VcB

aF
M

 

оС 

1038

273
115,148,0

2036




  

Энтальпия газов на 

выходе из топки 
тI  По таблице 4.5 КДж/м3 18727,6 

Тепло, переданное 

излучением в топке 
лQ   "

тт IQ   
КДж/м3  

7,18740

6,187279,3769598,0




 

Тепловая нагрузка 

лучевоспринимающ

ей поверхности 

лq  

л

л
р

H

Q
В   

КВт/м3 
17,136

78,5

7,18740
042,0   

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
140100.62.2016.043.17 ПЗ 

4.3.4 Поверочный расчет конвективного пучка  

Таблица 4.8- Поверочный расчет конвективного пучка 

Величина Ед. 

изм. 

Расчет 

Наименование Обо

знач

ение 

Расчетная формула или 

способ определения 

1 2 3 4 5 

Расположение труб - По конструктивным 

характеристикам котла 

[44] 

- горизонтальное 

Диаметр труб d  То же мм 32 

Поперечный шаг 
1s  То же мм 80 

Продольный шаг 
2s  То же мм 33 

Относительный 

поперечный шаг 
1  

d

s1  
- 

5,2
32

80
  

Относительный 

продольный шаг 
2  

d

s2  
- 

03,1
32

33
  

Расчетная 

поверхность 

нагрева 

рН  По конструктивным 

характеристикам котла 

[44] 

м2 6,19 

Число рядов труб 

по ходу газа 
z  То же шт 12 

Живое сечение для 

прохода газов 
гF  То же м2 1,16 

Эффективная 

толщина 

излучающего слоя 

0S  
d

d

ss













 1

4
9,0

2

21  
м 

06,0

321
3214.3

33804
9,0

2


















 

Температура газов 

перед 

конвективным 

пучком 

т  Из расчета топки оС 1038 

Энтальпия газов 

перед 

конвективным 

пучком 

тI  Из расчета топки КДж/м3 18727,6 

Температура газов 

за конвективным 

пучком 

кн  По характеристикам 

котла 

оС 155 

Энтальпия газов 

за конвективным 

пучком 

кнI  По таблице 4.5 КДж/м3 2721 

Тепловосприятие 

конвективного 

пучка по балансу 

бQ   кнт II   КДж  

56,15841

27216,18727988,0
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Продолжение табл. 4.8 

1 2 3 4 5 

Температура воды 

на входе в 

конвективный 

пучок 

'

вt  Из расчета топки оС 100 

Температура воды 

на выходе из 

конвективного 

пучка 

"

вt  По техническим 

характеристикам котла 

[44] 

оС 115 

Средняя 

температура воды 
cpt  

2

"'
вв tt 

 

оС 
5,107

2

115100



 

Температурный 

напор на входе в 

пучок 

Бt  cpт t  оС 5,9305,1071038   

Температурный 

напор на выходе из 

пучка 

Мt  cpкн t  оС 5,475,107155   

Средний 

температурный 

напор 

t  

М

Б

МБ

t

t

tt

ln


 

оС 
329

5,47

5,930
ln

5,475,930



 

Средняя 

температура газов 
ср  cptt   оС 5,4365,107329   

Объем газов 
гV  По таблице 4.5 33/мм  12,367 

Секундный расход 

газов 
секV  

273

273


ср

гр VВ  
/cм3  

349,1

273

2735,436
367,12042,0








 
Средняя скорость 

газов в 

конвективном 

газоходе 

W  

г

сек

F

V
 

м/c  
1,1

16,1

349,1
  

Объемная доля 

трехатомных газов 
r  По таблице 4.5 - 0,266 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

кα  По номограмме 6-6 [36] 

См

кВт


 

35 

Суммарная 

поглощательная 

способность 

трехатомных газов 

SPn  0SrP n   МПам 

 
002,006,0266,01,0   

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными 

газами 

гk  По номограмме 5-5 [36] 

МПам

1



 

9 
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Продолжение табл. 4.8 

1 2 3 4 5 

Сила поглощения 

потока 
РSk г

 

SРk nг  
МПам 

1
 018,0002,09   

Степень черноты а  По номограмме 5-4 [36] - 0,16 

Температура 

загрязненной 

стенки трубы 

зt  25cpt  оС 5,132255,107   

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

л  По номограмме 6-12 [36] 

См

Вт

2
 

4,8 

Коэффициент 

тепловой 

эффективности 

  По таблице 6-2 [36] - 0,8 

Коэффициент 

теплопередачи 
k   лк    

См

Вт

2
 

  84,318,4358,0   

Тепловосприятие 

конвективного 

пучка по 

уравнению 

теплообмена 

тQ  
310



p

p

B

tHk
 

КДж/м3 
7,15438

10042,0

32919,684,31
3






 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий 

Q  
%100



т

бт

Q

QQ
 

% 

%6,2

100
7,15438

56,158417,15438






 

Уточним 

температуру газов 

на выходе 

конвективного 

пучка 

кн   оС 157 

Энтальпия газов за 

конвективным 

пучком 

кнI  По таблице 4.5 КДж/м3 2756 

Тепловосприятие 

конвективного 

пучка по балансу 

бQ   кнт II   КДж/м3  

84,15779

27565,18727988,0




 

Температурный 

напор на выходе из 

пучка 

Мt  cpкн t  оС 5,495,107157   

Средний 

температурный 

напор 

t  

М

Б

МБ

t

t

tt

ln


 

оС 
334

5,49

5,930
ln

5,495,930



 

Тепловосприятие 

конвективного 

пучка по 

уравнению 

теплообмена 

тQ  
310



p

p

B

tHk
 

КДж/м3 
8,15673

10042,0

3349,6184,31
3
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Окончание табл. 4.8 

1 2 3 4 5 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий 

Q  
%100



т

бт

Q

QQ
 

% 
%6,0100

3,15673

8,157793,15673




 

 

4.3.5 Расчет невязки теплового баланса водогрейного котла  

Таблица 4.9- Расчет невязки теплового баланса водогрейного котла 

Величина Ед. 

изм. 

Расчет 

Наименование Обозначе

ние 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Тепло, вносимое 

воздухом в топку 
вQ  тхвI   КДж/м3 18,13505,175,128   

Полезное 

тепловыделение в 

топке 

тQ  
в

p

p Q
q

Q 



100

100 3  
КДж/м3 18,3769518,13537560   

Тепло, 

переданное 

излучением в 

топке 

лQ   "

тт IQ   КДж/м3  

2,18739

7,1872718,37695988,0





 

Расчетная невязка 

теплового баланса 

Q   кнлка

p

p QQQ   КДж/м3 

3,518)3,15673

2,18739(941,037560




 

Невязка % 
%100

p

pQ

Q
 

- 
2,1100

37560

3,518
  

4.4 Расчет тепловой схемы  

Последовательность разработки тепловой схемы котельной состоит из этапов 

составления принципиальной тепловой схемы, ее расчета и на его основании 

подбора всего оборудования, а затем составления развернутой и монтажной 

тепловых схем . 

Принципиальная тепловая схема включает в себя только главное 

оборудование (котельный агрегат, насосы) и соединяющие его трубопроводы без 

вспомогательных устройств, запорно-регулирующей арматуры и второстепенных 

трубопроводов, без указания количества и расположения оборудования. 

Основной целью расчета тепловой схемы котельной является: 
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- определение общих тепловых нагрузок, состоящих из внешних нагрузок и 

расходов тепла на собственные нужды; 

- определение всех тепловых и массовых потоков, необходимых для выбора 

вспомогательного оборудования; 

- определение исходных данных для дальнейших технико-экономических 

расчетов (годовых выработок тепла, годовых расходов топлива и др.). 

Расчет тепловой схемы позволяет определить суммарную 

теплопроизводительность котельной установки.  

Котельная спроектирована на двухтрубную закрытую систему 

теплоснабжения. Строительный объем котельной 756 м3. 

Исходные данные приведены в таблице 4.9 

Таблица 4.9-Исходные данные к расчету тепловой схемы котельной 

Наименование параметра 
Расчетный режим 

-34 -15,8 -9,4 +8 летний 

Тепловая нагрузка на 

отопление, МВт 

2,46 1,63 1,339 0,546 - 

Тепловая нагрузка на 

вентиляцию, МВт 

0,2959 0,196 0,161 0,065

7 

- 

Тепловая нагрузка на ГВС, МВт 1,1952 1,195

2 

1,195

2 

1,195

2 

0,76488 

Температура в подающем 

трубопроводе 01t  ºС 

95 73,1 65 65 65 

Температура в обратном 

трубопроводе 02t  ºС 

70 56,6 51,4 51,4 51,4 

Таблица 4.10 - Расчет параметров тепловой схемы котельной [27] 

Расчетная 

величина 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Расчетная 

формула или 

способ 

определения 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Расчетный режим 

t н
о
 =

 –
 

3
4
ºС

 

t н
хм

 =
 –

 

1
5
,8

ºС
 

t н
и
 =

 –
 

9
,4

  
ºС

 

t н
 =

 +
 8

  

ºС
 

л
ет

н
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Производительно

сть котельной 
кQ

 
ГВСВо QQQ 

 
МВт 3,881 3,0212 2,6952 1,8069 0,764 

Расчетный расход 

тепла на 

собственные 
снQ  

Принимается до 

3% от кQ  
МВт 0,1164 0,0906 0,0809 0,0542 

0,022

9 
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нужды 

Окончание табл. 4.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Суммарная 

производительнос

ть котельной 

котQ

 
снк QQ   МВт 3,9974 3,1118 2,7761 1,8611 

0,786

9 

Количество 

котлов в работе 
 

Выбирается по 

котQ  
Ед. 3 3 2 2 1 

Расход сетевой 

воды сG  
P

к

c

Q

 )( 0201 
 кг/с 37,050 43,700 47,297 31,709 

13,40

7 

Расход воды на 

подпитку и 

потери в тепловой 

схеме 

подпG

 
cG02,0  кг/с 0,741 0,874 0,946 0,634 0,268 

Расход воды 

через котельные 

агрегаты 
кG  

Pкк

кот

ctt

Q

 )( '''
 кг/с 21,201 16,504 14,723 9,871 4,174 

Температура 

воды на выходе 

из котельного 

агрегата, при 

Сtк  70'
 

''

кt  

кв

''

Gс

кот
Q

к
t


  ºС 112,93 102,04 112,87 97,79 92,92 

Расход воды на 

собственные 

нужды, при 

Сtк  70'
 

снG  
)( '''

ккр

сн

ttс

Q


 кг/с 0,618 0,481 0,429 0,287 0,122 

Расход воды на 

линии 

рециркуляции 

рецG

 02

''

02

' )(









к

кк

t

tG
 кг/с 0,000 3,787 4,306 2,887 1,221 

Расход исходной 

воды исхG  хвоG2,1 , при 

подпGGхво   
кг/с 0,8892 1,0488 1,1351 0,7610 

0,321

8 

Расчетный расход 

тепла на 

отопление и 

вентиляцию 

котельного зала 

р

снQ  
)()( нвкВо ttVqq 

 
МВт 0,1125 0,0494 0,0333 0,0055 0 

Расчетный расход 

воды на 

собственные 

нужды 

р

снG  
 0201 в

сн
р

с

Q
 кг/с 1,0741 0,7148 0,5851 0,0974 0 

Расход воды 

через котельный 

агрегат 

р

кG    
р

сн'

к

"

кв

G
ttс

Qк 


 кг/с 21,657 16,738 14,879 9,6805 
4,051

9 

Относительная 

погрешность 
Δ   р

кк
р
к GGG   % 2,1 1,39 1,05 1,9 -2,3 
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4.5 ВЫБОР ВСПОМАГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

После расчета тепловой схемы будет осуществлен подбор вспомогательного 

оборудования по полученным значениям расходов воды. По полученным расходам 

воды будут выбраны насосы. Также будут выбраны горелочные устройства для 

котельных агрегатов и теплообменные аппараты. 

4.5.1 Выбор сетевых насосов  

Сетевые насосы водогрейных котлов являются основными элементами 

тепловых схем котельных. Согласно правилам, в котельных с водогрейными 

котлами и подогревателями сетевой воды должно быть установлено не менее 

двух сетевых насосов. Количество устанавливаемых насосов и их единичная 

подача определяются исходя из условий обеспечения наиболее экономичной их 

работы в течение года. Суммарная подача сетевых насосов в котельной должна 

быть такой, чтобы при выходе из строя любого насоса оставшиеся обеспечивали 

подачу максимального расхода сетевой воды. В системах, имеющих летнюю 

нагрузку на горячее водоснабжение, выбор сетевых насосов производят с учетом 

летнего режима работы тепловых сетей.  

В качестве насоса сетевой воды выбирается существующий насос Д-320/50. 

Данные насосы представляют собой горизонтальные электронасосные агрегаты с 

центробежным одноступенчатым насосом с рабочим колесом двустороннего входа 

для перекачивания воды и сходных с ней по вязкости и химической активности 

жидкостей, температурой до +85 Гр.С, содержащих твердые включения до 0,05% 

по массе, размером до 0,2 мм. Материал проточной части - чугун. Уплотнение вала 

- сальниковое. Гидравлический затвор сальника обеспечивается посредством 

Рисунок 4.1 – Характеристики насоса Д-320/50 
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подвода жидкости к кольцу сальника по трубопроводам из напорной полости 

насоса. Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания до 5,5 м. Давление на 

входе до 0,3 МПа.  

4.5.2 Выбор циркуляционных насосов  

Циркуляционные насосы выбирают по расходу воды через котел 9,77G  

м3/ч.Для обеспечения циркуляция через котлы  устанавливается 2 индивидуальных 

одноступенчатых низконапорных центробежных насоса Wilo IPL 80/140-4/2 

(Германия), имеющих следующие характеристики: 

Подача насоса – 85,3 м3/ч. 

Напор – 11,4 м. 

Мощность двигателя – 4 кВт.  

Особенности и преимущества Wilo-VeroLine IPL: 

- Серийные моторы с более высоким коэффициентом полезного действия; 

начиная с номинальной мощности 0,75 кВт, моторы выполнены по технологии IE2 

- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию. 

- Серийные отверстия для удаления конденсата в кожухе мотора и 

соединительных элементах (в зависимости от серии) 

- Серийное исполнение: мотор с неразъемным валом 

- Исполнение N: стандартный мотор B5 или V1 со вставным валом из 

нержавеющей стали 

- Скользящее торцевое уплотнение, принудительно омываемое и независимое 

от направления вращения. 

- Удобный монтаж благодаря ножкам с резьбовыми отверстиями в корпусе 

насоса. [46] 

Рисунок 4.2 – Насос WILO IPL 80/140-4/2 
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4.5.3 Выбор подпиточного насоса  

Максимальный расход на подпитку тепловой сети 47,3G  м3/ч. 

Подпитка тепловой сети обеспечивается самовсасывающими 

одноступенчатыми центробежными насосами Wilo WJ 202 1 [46] (2 насоса, 1 

резервный): 

Подача насоса – 3 м3/ч. 

Напор – 25 м. 

Мощность двигателя – 0,37 кВт. 

4.5.4 Выбор горелочных устройств  

Промышленные образцы газовых напорных горелок должны быть испытаны в 

заводских условиях. Кроме того, необходимо соблюдать требования к газотопочным 

установкам, а также действующие для них директивы и указания. Для 

комбинирования котла с горелкой необходимо проверить, выполняются ли 

требования производителя выбранной горелки, предъявляемые к геометрии 

топочного пространства выбранного котла. Горелка должна надёжно преодолевать 

сопротивление топочного газа теплофикационного водогрейного котла [15]. 

Для 2 котлов КВ-ГМ-1,5-115Н выбраны 2 горелки фирмы Cib Unigas P91A. 

Газовая горелка Unigas P91A поставляется в стандартном исполнении или под 

заказ. По типу регулирования горелки имеют два исполнения: модулируемые или 

прогрессивные (плавно-двухступенчатые). Также, горелки оснащаются системой 

электронного управления, что гарантирует высокую точность настройки и 

регулирования. Корпус горелки выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава 

со встроенным воздушным вентилятором. Система управления горелкой 

устанавливается непосредственно на корпусе (по запросу возможно изготовление 

отдельного шкафа управления для размещения его в другом помещении). 

Полностью автоматическая горелка обеспечивает бесперебойную работу и 

экономию топлива (при соблюдении правил эксплуатации и настройки). Шумовые 

характеристики горелки были улучшены за счет встроенного звукопоглощающего 

кожуха воздушного вентилятора из специальных материалов. Для котла КВ-ГМ-

1,0-115Н выбрана горелка Cib Unigas P73A.  

4.5.5 Выбор теплообменного аппарата  

Теплообменное оборудование Ридан НН модели 47 изготавливается на фирме 

российского происхождения, давно завоевавшей мировое признание благодаря 

высокому качеству выпускаемого ей оборудования. Эти конструкции 

представляют собой высокоэффективную разновидность теплообменной техники 
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от ЗАО "Ридан", спроектированную для коммунальной и промышленной сферы и 

изготовленную в виде пластинчатых агрегатов разборного типа, простых в 

обслуживании и надежных в эксплуатации, даже в случае их применения в самых 

критичных условиях или агрессивных рабочих средах. 

Установки этого класса характеризуются высокой устойчивостью к вибрациям 

и гидроударам, гибкостью относительно увеличения или уменьшения мощности 

рабочего блока, экономичностью работы, большим сроком службы как всей 

конструкции, так и наиболее изнашиваемых ее частей (уплотнений, прокладок и 

пластин), невысокой степенью загрязняемости системы, простотой монтажа, 

ремонта и обслуживания. 

Расчет и подбор теплообменника Ридан НН модели 47 при помощи 

специальной программы, разработанной специалистами "Ридан" для конкретного 

потребителя возможен в том случае, если заявленные характеристики 

соответствуют следующим: 

 ДУ – 100 мм. 

 Предельное значение расхода воды – 160 метров кубических в час. 

 Диапазон рабочих температур – от -30 до 200 градусов Цельсия. 

 Давление – не выше до 25 бар. 

 Максимальная площадь теплообмена устройства – 117 кв.м. 

Конструкционно агрегат состоит из небольшого количества составляющих: 

фиксирующей системы с патрубками, блока с пластинами и сопровождающими их 

уплотнениями, двух направляющих элементов (проходящих по верху и низу 

схемы), задней прижимной плиты со стойкой, набора крепежных деталей. 

Тип, форма и материал отдельных элементов конструкции подбирается в 

индивидуальном порядке, в зависимости от условий использования техники и 

требований, предъявляемых к ней потребителями. Наиболее значимыми в этом 

контексте деталями выступают пластины и прокладки, которые могут легко 

меняться и добавляться в процессе эксплуатации агрегата. Основные 

характеристики теплообменных пластин в составе данных изделий: 

 Материал изготовления – AISI 304, AISI 316, SMO 254, титан, хастеллой C-

276. 

 Материал уплотнительных прокладок – EPDM, нитрил, витон. 

 Общая площадь одной пластины – 0,4 кв.м.[48] 

4.5.6 Выбор умягчителя воды  

Установка умягчения воды непрерывного действия TS90-12M является 

полностью автоматизированной и предназначена для умягчения воды на объектах 
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с 24 часовым циклом производства, а также там, где перерыв в подаче умягченной 

воды не допускается по условиям эксплуатации и требованиям технологических 

регламентов. 
Установка состоит из двух корпусов, блока управления, фильтрующей среды, 

поддерживающего слоя гравия, дренажно-распределительной системы, 

реагентного бака. Установка включает в себя Na - катионитовый фильтр. 
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4.6 Поверочный расчет теплообменного аппарата  

Посредником между контуром котельной и тепловой сетью являются 

теплообменники. Это позволяет исключить возможность заноса загрязнений из 

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

мере обеспечить энергоэффективную эксплуатацию котельной по погодному 

регулированию[35]. Предусматривается установка двух параллельно работающих 

пластинчатых теплообменников. Расчет проведем для одного теплообменника по 

литературе [35].    

4.6.1 Исходные данные  

Суммарная тепловая нагрузка систем отопления и ГВС из расчета тепловых 

нагрузок,  Q =3,881 МВт; 

Начальная температура воды контура котельной '
1t =115°C; 

Конечная температура воды контура котельной ''
1t =70°С; 

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

Конечная температура 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 из нержавеющей стали 08Х18Н10Т 

(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=0,004м; 

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

4.6.2 Определение средних температур воды и теплофизических 

свойств  

Средняя температура греющей воды контура котельной, tCP1, °С: 
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при 92,5°С: 

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

Теплоемкость воды контура котельной ср1=4,211 кДж/(кг∙К); 

Коэффициент теплопроводности воды контура котельной λ1=0,68 

Вт/(м2∙°С); 

Коэффициент кинематической вязкости воды контура котельной 

ν1=0,318∙10-6 м2/с. 

 

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

2

tt ''
2

''
1

2


CPt , (4.22) 

C5,82
2

7095
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CPt  

при 82,5°С: 

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

Теплоемкость воды контура теплосети  ср2=4,198 кДж/(кг∙К); 

Коэффициент теплопроводности воды контура теплосети  λ2=0,676 

Вт/(м2∙°С); 

Коэффициент кинематической вязкости воды контура теплосети  

ν2=0,355∙10-6 м2/с. 

 

4.6.3 Тепловой расчет пластинчатого теплообменника  

Суммарная тепловая нагрузка систем отопления и ГВС из расчета тепловых 

нагрузок составляет Q=3,881 МВт. При транспортировке теплоносителя от 

котельной до потребителя по тепловым сетям неизбежны тепловые потери. При 

отсутствии данных о протяженности магистрали принимаем потери равными 3%. 

Тогда требуемая мощность одного теплообменника ТРQ ,МВт: 

,МВт
2

03,1 


Q
QТР  (4.23) 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
140100.62.2016.043.17 ПЗ 

,МВт998,1
2

03,1881,3



ТРQ  

 

Уравнение теплового баланса теплообменного аппарата: 

)t(tcGη)t(tcGQ '''
pТС

'''
pК 222111   (4.24) 

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

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

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

ср1, ср2-теплоемкости воды греющей  и нагреваемой соответственно, кДж/(кг∙К) 

Расход теплоносителя в контуре теплосети, GТС, кг/с: 
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Расход теплоносителя в контуре котельной, GК, кг/с: 
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Определим средний температурный напор , tΔ ,°С: 

,
2

t МБ tt 
  (4.27) 

где Бt -большая разность температуры теплоносителей в аппарате; 

Мt -меньшая разность температуры теплоносителей в аппарате; 

'''
Б ttt 21   (4.28) 

C1095115  Бt   

'''
М ttt 12   (4.29) 

CtМ  107070   

Тогда 
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CtΔ 
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Для ориентировочного расчета скорости движения греющего теплоносителя 1ω  

,м/с, принимаем: 

Коэффициент теплоотдачи от греющей среды к стенке α1=18500 Вт/(м2·К); 

Коэффициент общего гидравлического сопротивления ξ1=2. 

Средняя температура стенки, CTt °С: 
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Скорость греющего теплоносителя в каналах теплообменника, 1ω , м/с: 
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Значение критерия Рейнольдса для потока греющего теплоносителя: 

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

турбулентный. 

Вычисляем значение критерия Прандтля при средней температуре воды 

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

характеризуются следующими данными: 
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Плотность  ρСТ=966,925 кг/м3; 

Теплоемкость срСТ=4,205 кДж/(кг∙К); 

Коэффициент теплопроводности λСТ=0,679 Вт/(м2∙°С); 

Коэффициент кинематической вязкости νСТ=0,358∙10-6 

Вычисляем значение критерия Прандтля при средней температуре стенки: 
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Вычисляем критерий Нуссельта для пластины ПР-5Е: 
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Уточняем коэффициент теплоотдачи от греющей среды к стенке α1, Вт/(м2·К),: 
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Рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи от греющей среды к стенке 

близко к заданному. 

Проверяем принятое значение коэффициента гидравлического сопротивления:  

25,0-
1 4,22 Reξ   (4.37) 

965,1555,168804,22 25,0-
1 ξ   

Рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи от греющей среды к стенке 

близко к заданному. 

Для ориентировочного расчета скорости 2ω   принимаем: 

Коэффициент теплоотдачи от греющей среды к стенке α2=16500 Вт/(м2·К); 

Коэффициент общего гидравлического сопротивления ξ1=2. 

Средняя температура стенки, стt °С: 
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Скорость нагреваемого теплоносителя в каналах теплообменника, 1ω , м/с: 
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Значение критерия Рейнольдса для потока агреваемого теплоносителя: 
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1Re  соответствует области от 50 до 20000, следовательно режим течения- 

турбулентный. 

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/(м2∙°С); 

Коэффициент кинематической вязкости νСТ=0,358∙10-6 

Вычисляем значение критерия Прандтля при средней температуре стенки: 
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012,2
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Вычисляем критерий Нуссельта для пластины ПР-5Е: 
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Уточняем коэффициент теплоотдачи от греющей среды к стенке α1, Вт/(м2·К),: 
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Рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи от греющей среды к стенке 

близко к заданному. 

Проверяем принятое значение коэффициента гидравлического сопротивления:  

250
1 Re422 ,-,ξ   (4.45) 

09276813178422 250
1 ,,,ξ ,-    

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 [35,табл.5] ориентировочно, (м2∙°С)/Вт: 
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Термическое сопротивление стенки из нержавеющей стали,(м2∙°С)/Вт: 
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Термическое сопротивление загрязнений на стенке по стороне нагреваемого 

теплоносителя ориентировочно, (м2∙°С)/Вт: 
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Вычисляем коэффициент теплопередачи, k, Вт/(м2∙°С): 
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Общая поверхность теплопередачи, Fa, м
2: 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  

Законодательство РФ об энергосбережении состоит из  Федерального закона от 

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

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

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

ним других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ по 

вопросам энергосбережения. 

Объектом государственного регулирования в области энергосбережения 

являются отношения, возникающие в процессе деятельности, направленной на: 

 эффективное использование энергоресурсов  при их добыче; 

 производстве, транспортировке, хранении и потреблении; 

 осуществление государственного надзора за эффективным 

использованием энергоресурсов; 

 развитие добычи и производства альтернативных видов топлива, 

способных заменить энергоресурсы более дорогих и дефицитных 

видов; 

 создание и использование энергоэффективных технологий, топливо-, 

энергопотребляющего и диагностического оборудования, 

конструкционных и изоляционных материалов, приборов для учета 

расхода энергоресурсов и для контроля за их использованием, 

систем автоматического управления энергопотреблением; 

 обеспечение точности, достоверности и единства измерения в части 

учета отпускаемых и потребляемых энергоресурсов. 

Энергосберегающая политика государства основана на следующих принципах: 

 Приоритет эффективного использования энергоресурсов; 

 Осуществление государственного надзора за эффективным 

использованием энергоресурсов; 

 Обязательность учета юридическими лицами производимых или 

расходуемых ими энергоресурсов, а также учета физическими 

лицами получаемых ими энергетических ресурсов; 

 Включение в государственные стандарты на оборудование, 

материалы и конструкции, транспортные средства показателей их 

энергоэффективности; 

 Сертификация топливо-, энергопотребляющего, энергосберегающего 

и диагностического оборудования, материалов, конструкций, 

транспортных средств, а также энергоресурсов; 
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 Сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей 

энергоресурсов; 

 Заинтересованность юридических лиц- производителей и 

поставщиков энергоресурсов в эффективном использовании 

энергоресурсов [1].   

Основным направлением энергосбережения является снижение затрат 

энергетических ресурсов котельной в ходе ее эксплуатации. Можно выделить 

следующие факторы, которые увеличивают расход топлива в котельных: 

Физический и моральный износ основного и вспомогательного 

оборудования; 

Отсутствие систем автоматики; 

Несовершенство газогорелочных устройств; 

Отложения на поверхностях нагрева; 

Недостаточная теплоизоляция; 

Потеря теплоты с утечками теплоносителя; 

Неплотности газоходов; 

Неоптимальная тепловая схема. 

Выбирается котельные агрегаты фирмы КВ-ГМ-1,5-115Н и КВ-ГМ-1,0-115Н. 

Данные котельные агрегаты работают на газообразном топливе, а в качестве 

резервного топлива используют мазут. КПД котельных агрегатов на природном 

газе составляет 93%. Температура уходящих газов 155оС.  

При эксплуатации энергосбережению способствует рациональное 

распределение нагрузки между несколькими одновременно работающими котлами.  

Неправильно выбранные горелки могут увеличить потери с уходящими 

газами. Выбираются горелки фирмы Cib Unigas. горелки оснащаются системой 

электронного управления, что гарантирует высокую точность настройки и 

регулирования. 

В котельной предусматривается установка двух пластинчатых 

теплообменников «Ридан» НН№47 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. Они имеют ряд преимуществ по сравнению 

с другими типами теплообменного оборудования: 

 Турбулентный поток обеспечивает более интенсивный теплообмен; 

 пластинчатые теплообменники более компактны; 
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 простое обслуживание теплообменных аппаратов (возможна замена 

отдельных пластин); 

 в качестве пластин используется нержавеющая сталь, что позволяет 

избежать коррозии; 

 имеют более высокий КПД по сравнению с трубчатыми 

теплообменниками. 

В качестве насосного оборудования выбраны установки фирмы Wilo 

(Германия). Они имеют ряд преимуществ: 

 Малая металлоемкость; 

 простота регулирования и обслуживания; 

 высокий КПД; 

 высокая степень защиты от коррозии. 

При передаче теплоносителя по тепловым сетям возникают потери энергии, 

которые связаны с: 

· применяемыми теплоизоляционными материалами; 

· состоянием трубопроводов и сроком их эксплуатации; 

· выбором температурного режима и продолжительностью 

функционирования тепловой сети в течение года; 

· параметрами окружающей среды. 

Так как большинство трубопроводов было проложено еще в прошлом 

столетии, теплоизоляционные материалы так же являются не совсем 

современными. Основным теплоизоляционным материалом, использующимся 

сегодня является минеральная вата. Существуют различные альтернативные 

варианты. Например, скорлупа из пенополиуретана. Данный вид теплоизоляции 

применяется как при надземном, так и при подземном канальном способах 

прокладки трубопровода. Скорлупы изготавливаются в виде полых цилиндров, 

полуцилиндров и сегментов с обработкой в четверть по периметру. 

К мероприятиям по снижению утечек теплоносителя можно отнести: 

своевременное обследование трубопроводов в целях выявления и устранения 

утечек и последующая замена поврежденных участков. 

Также возможно применение следующих мероприятий по энергосбережению: 

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

процедура позволяет снизить перерасход топлива; 

 применение регуляторов температуры в системе ГВС, а также 

установка регуляторов температуры теплоносителя на отопление; 

 установка более эффективной водозапорной арматуры; 
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 применение современных теплоизоляционных материалов. 

К одним из мероприятий по энергосбережению на данной котельной можно 

отнести замену оставшихся котлов НР-18. Данные котлы имеют паспортный КПД 

70%. В то же время устанавливаемые котлы КВ-ГМ имеют КПД не ниже 93%. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ  

После очистки в дымовых газов от вредных примесей, в любом случае 

остаются вредные вещества, особенно газообразные, количество которых может 

значительно превосходить предельно допустимую концентрацию (ПДК) этих 

веществ в атмосфере [37]. Основным методом снижения концентрации выбросов на 

уровне земли является рассеивание их через высокие дымовые трубы [29]. Из 

дымовых труб поток газов выбрасывается в высокие слои атмосферы, 

перемешивается с воздухом, за счет чего концентрация вредных веществ на уровне 

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

попавшие в атмосферу, там не накапливаются, т.к. под действием 

ультрафиолетового излучения сравнительно быстро происходит самоочищение. В 

котельной устанавливаются два водогрейных котла мощностью 1,5 МВт и один 

котел 1,0 МВт. Помимо проектируемых котлов установлено 8 котлов НР-18 

мощностью 0,756 МВт каждый. 

Топливом будет природный газ. Природный газ - это самое распространенное 

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

что он добывается из самых недр Земли. 

Процесс горения газа является химической реакцией, при которой происходит 

взаимодействия природного газа с кислородом, который содержится в воздухе. 

Необходимо организовать отвод продуктов сгорания в атмосферу. 

Полное горение достигается в том случае, если в продуктах сгорания 

выходящих в атмосферу отсутствуют горючие вещества. При этом углерод и 

водород соединяются вместе и образуют углекислый газ и пары воды. Визуально 

при полном сгорании пламя светло-голубое или голубовато-фиолетовое. Кроме этих 

газов в атмосферу с горючими газами выходит азот и оставшийся кислород. Если 

сгорание газа происходит не полностью, то в атмосферу выбрасываются горючие 

вещества – угарный газ, водород, сажа. Неполное сгорание газа происходит 

вследствие недостаточного количества воздуха. При этом визуально в пламени 

появляются языки копоти.  

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

высокая концентрация может привести к тяжелому отравлению и смерти. 

Образующаяся сажа оседает на стенках котлов ухудшая тем самым передачу тепла 

теплоносителю снижает эффективность работы котельной. Сажа проводит тепло 

хуже метана в 200 раз. 
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6.1 Расчет концентрации вредных выбросов  

− температура уходящих газов t =155 °С (T=428К); 

− расчетная температура в зимний период - 34 ºС; 

− тепловая мощность котельной в зимний период от проектируемых котлов 

зQ =3,951 МВт, от существующих котлов зQ =6,05 МВт ; 

− тепловая мощность котельной в летний период лQ =0,76488 МВт от 

проектируемых котлов, лQ =1,147 МВт от существующих котлов; 

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

Топливом служит природный газ. 

- топливо – природный газ: 

CH4=94,2% 

C2H6=3% 

C3H8=0,89% 

C4H10=0,39% 

C5H12=0,17% 

C6H14=0,13% 

N2=0,9% 

CO2=0,28% 

Низшая теплота сгорания газа: Qн
р=37,56 МДж/кг 

Состав и количество продуктов сгорания 

Теоретически необходимый объем воздуха при 33 /1 мм для газообразного 

топлива [8]: 

  
2

O
n

H
m

C25,0SH5,1H5,0CO5,00476,0 22
0   nmV  (6.1) 

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

углеводородов, входящих в состав топлива. 

        
33

0

/мм904,9

13,0)5,36(17,0)35(39,05,2489,02335,122,94110476,0



V

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

- объем трехатомных газов: 

   nm2 HCCOCO01,0
2RO

mV     (6.2) 

  0626,113,0617,0539,0489,03329414,001,0
2RO V м3/м3 

- объем двухатомных газов: 
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2
00

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

833,79,001,0904,979,00

2
N V м3/м3. 

- объем водяных паров: 

  0
..nm22

0
OH 0161,0124,0HC5,0HSH01,0

2
VdnV тлг       (6.4) 

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

33

0

/мм215,2904,90161,0

10124,013,0145,0

17,0125,039,0105,089,085,0365,09445,0
01,0

2















OHV

 

 Объем дымовых газов при нормальных условиях: 

  00
OH

0
N

0
RO 1

222
VVVVVг             (6.5) 

  605,11904,9105,1215,2833,70626,1 гV  м3/м3 

 Расчетный объем продуктов сгорания, образующихся при сжигании топлива за 

одну секунду: 

ну

нуну
р

ТР

TVP
V




               (6.6) 

где КСt ух 428155   – температура дымовых газов на выходе из котла. 

96,18
27397000

428605,11101090





рV м3/м3 

6.1.1 Расчет максимальной приземной концентрации выбросов и  

дымовой трубы  

Для зимнего периода: 

В зимний период работают 2 котла мощностью 1,5 МВт каждый, один котел 1,0 

МВт, 8 котлов мощностью 0,756 МВт. 

Расход топлива на 4 котла: 










р
н

р
н

р
н

p
Q

Q

Q

Q

Q

Q
В 82 ,      (6.7) 

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

смВp /344,0
70,056,37

756,0
8

93,056,37

0,1

93,056,37

5,1
2 3








 . 
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Объем продуктов сгорания, образующихся при работе всех котлов: 

BVV р  ,       (6.8) 

52,6344,096,18 V м3/с 

Для летнего периода 

В летний период работает 1 котел КВ-ГМ-1,0-115Н мощностью 1,0 МВт и 2 

котла НР-18 мощностью 0,756 МВт. 

Расход топлива для летнего периода: 







р
н

р
н

p
Q

Q

Q

Q
В 21       (6.9) 

смВp /086,0
70,056,37

756,0
2

93,056,37

0,1
1 3





 . 

Объем продуктов сгорания, образующихся при работе котлов: 

63,1086,096,18 V м3/с. 

Для зимнего периода: 

Расчет выбросов окислов азота:  

Суммарное количество окислов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами: 

)1(001,0
22 NOHNO  KQBM

P
,   (6.10) 

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

результате технических решений; 

где: 
2NOK = 0,11 – параметр, характеризующий количество окислов азота, 

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

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

42,1)01(11,037560344,0001,0
2NO М  г/с 

085,0ПДК мг/м3 

Для летнего периода: 

Расчет выбросов оксидов азота:  

Суммарное количество оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами: 

)1(001,0
32 NONO  KQBM н

р ,   (6.11) 
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где: 
2NOK = 0,11 – параметр, характеризующий количество окислов азота, 

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

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

355,0)01(11,037560086,0001,0
2NO М г/с 

085,0ПДК мг/м3 

6.1.2 Расчет минимальной высоты трубы  

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

согласно которым минимальная высота трубы определяется из условия, что 

максимальная концентрация вредного вещества в приземном слое См не превосходит 

максимально разовую ПДК этого вещества в атмосферном воздухе. 

См ≤ ПДК 

В соответствии с этим уравнением минимально допустимая высота трубы Н, м, 

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

одинаковой высоты и выброса при температуре выбрасываемых газов большей 

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

3

1 TV

Z

ПДК

M
АFnmН


 ,     (6.12) 

где М –суммарное количество вредного вещества выбрасываемого в атмосферу в 

единицу времени, г/с;  

ΔТ – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха;  

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

А=160 – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях, определяет условия вертикального и 

горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе, 

определяется климатической зоной;  

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

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

учитывающие подъем факела над трубой;  

m, n- безразмерные коэффициенты учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса. 

Для зимнего периода: 
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Задаемся скоростью газа на выходе из трубы: 

20гw м/с 

Диаметр трубы: 






w

V
Do

4
,      (6.13) 

644,0
14,320

52,64





oD м 

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

газов на выходе из устья трубы: 

2

4

о

г
D

V
w




 ,      (6.14) 

0,20
114,3

164
2





г

зw  м/с,
 

2,5
114,3

04,44
2





г

лw  м/с 

На территории Российской Федерации, в Среднем Поволжье и Урале параметр 

A = 160, параметр F = 1. 

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

Th

Dw
f oг




2
1

2310
,      (6.15) 

где 189)27334(273155  зТ К, 

132)27323(273155  лТ К 

16,21
18910

10,2010
2

23





зf ,

 

04,2
13210

12,510
2

23





лf . 

334,01,067,0

1

ff
m


 ,    (6.16) 

483,0
16,2134,016,211,067,0

1

3



зm ,
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803,0
04,234,004,21,067,0

1

3



лm . 

3
1/65,0 hTVvм  ,    (6.17) 

23,310/18952,665,0 3 м
зv м/с,

 

807,110/13263,165,0 3 м
лv м/с 

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

0,5 < νм < 2, следовательно n = 0,532ν2
м – 2,13νм + 3,13 n=1,019. 

78,10
18952,6

1

085,0

42,1
483,011160 31 




рзh м,
 

52,9
13263,1

1

085,0

355,0
803,0019,11160 31 




рлh м 

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

29,5
18920

10,2010
2

23





зf

 

512,0
13220

12,510
2

23





лf  

67,0
29,534,029,51,067,0

1

3



зm

 

006,1
512,034,0512,01,067,0

1

3



лm  

56,220/18952,665,0 3 м
зv м/с 

43,120/13263,165,0 3 м
лv м/с 

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

0,5 < νм < 2, следовательно n = 0,532ν2
м – 2,13νм + 3,13 n=1,17. 

9,12
18952,6

1

085,0

42,1
167,011160 32 




рзh м
 

73,11
13263,1

1

085,0

355,0
1006,117,11160 32 




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

4,9
18915

10,2010
2

23





зf

 

91,0
13215

12,510
2

23





лf  

588,0
4,934,04,91,067,0

1

3



зm

 

913,0
91,034,091,01,067,0

1

3



лm  

24,230/18952,665,0 3 м
зv м/с 

253,130/13263,165,0 3 м
лv м/с 

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

0,5 < νм < 2, следовательно n = 0,532ν2
м – 2,13νм + 3,13 n=1,296. 

1,12
18952,6

1

085,0

42,1
588,011160 3

3 


рh м
 

45,11
9504,4

1

085,0

355,0
913,0296,11160 3

3 


рh м 

 

Рисунок 3 – Определение высоты дымовой трубы  
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По графику получается, что  минимальная допустимая высота трубы 5,12h м, 

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

32

NO
NO

2

2 TVh

nmFМА
С




 ,     (6.18) 

35,2
18930

10,2010
2

23





зf ,

 

227,0
13230

12,510
2

23





лf , 

784,0
35,234,035,21,067,0

1

3



зm , 

09,1
227,034,0227,01,067,0

1

3



лm , 

24,230/18952,665,0 3 м
зv м/с, 

2532,130/13263,165,0 3 м
лv м/с, 

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

0,5 < νм < 2, следовательно n = 0,532ν2
м – 2,13νм + 3,13 n=1,296. 

Максимальная приземная концентрация оксидов азота: 

0184,0
18952,630

1784,0142,1160

32
NO2





зС мг/м3

 

0148,0
13263,130

296,109,11355,0160

32
NO2





лС мг/м3 

0184,0
'
NO2

 зCПДК мг/м3, 0148,0
'
NO2

 лCПДК мг/м3 - расчет произведен 

верно. 

1

2

2

NO

NO


ПДК

С
 

1216,0
085,0

0184,0


,
1174,0

085,0

0148,0
  

Расстояние по оси факела, на котором концентрация вредных веществ у земной 

поверхности будет максимальна: 

 Hdxм  ,      (6.19) 
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где: 

  328,017 fvd м  ,      (6.20)                                                                   

  35,1435,228,0124,27 3 зd  м. 

  16,9227,028,012532,17 3 лd  м 

5,4303035,14 м
зx  м 

8,2743016,9 м
лx  

 

6.2 Сточные воды  

В проектируемой котельной существуют бытовые сточные воды от душевых 

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

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

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

эксплуатации составляет 0,36 м3/сут. 

Сточные воды от водоподготовительных установок направляются в отстойник 

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

АВТОМАТИКА КОТЕЛЬНОЙ  

Надежная, экономичная и безопасная работа котельной с минимальным числом 

обслуживающего персонала возможна только при наличии теплового контроля, 

автоматического регулирования и управления технологическими процессами, 

сигнализации и защиты оборудования. 

Общими задачами контроля и управления работой котельного агрегата является 

обеспечение: 

- выработки в каждый данный момент необходимого количества тепла и 

горячей воды при определенных ее параметрах - давлении и температуры, 

- экономичности сжигания топлива, рационального использования 

электроэнергии для собственных нужд установки и сведение потерь теплоты к 

минимуму, 

- экономичности сжигания топлива, рационального использования 

электроэнергии для собственных нужд установки и сведение потерь теплоты к 

минимуму, 

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

котла, исключающих возможность неполадок и аварий как собственно агрегата, 

так и вспомогательного оборудования [27]. 

Персонал, обслуживающий данный агрегат постоянно должен иметь ясное 

представление о режиме работы на основании показаний контрольно-

измерительных приборов, которыми должен быть оснащен котел. Эти приборы 

делятся на пять групп: 

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

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

газоходах котла и вспомогательного оборудования, 

- температур воды, топлива, воздуха и дымовых газов, 

- уровня воды в баках, уровня топлива в емкостях, 

- качественного состава дымовых газов и воды. 

С помощью регулирования решаются следующие основные задачи: 

- регулирование в определенных пределах заранее заданных значений величин, 

характеризующих процесс, 

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

- защита оборудования от повреждений из-за нестабильности процессов 

- блокировка, которая обеспечивает автоматическое включение и выключение 

оборудования,  вспомогательных механизмов и органов управления с 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
140100.62.2016.043.17 ПЗ 

определенной последовательностью, обусловленной технологическим процессом 

[32]. 

Перечисленные задачи решаются одновременно и в объеме, зависящем от 

мощности и стоимости оборудования: чем крупнее и дороже агрегат или 

установка, тем больше количество процессов автоматизируется. 

В данной котельной объем средств автоматизации соответствует требованиям 

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

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

Два котла КВ-ГМ-1,5-115Н и один котел КВ-ГМ-1,0-115Н подключены к 

системе теплопотребления через теплообменники и образуют независимый 

«котловой контур». Котлы установлены в котельном зале №1. Аппаратура 

управления и регулирования котлами размещена в щитах 1-ЩК, 2-ЩК, 3-ЩК, 

разработанных на базе регуляторов ОВЕН ТРМ 12. Предусмотрено 2 режима 

управления котлом: автоматический и ручной. В автоматическом режиме пуск 

котла происходит по команде котроллера общекотельного ОВЕН ПЛК100, 

регулирование температуры на выходе из котла регулятором ОВЕН ТРМ12. При 

ручном режиме управления включение котла производится кнопкой со щита 

управления 1(2,3)-ЩК, регулирование температуры воды на выходе из котла 

кнопками «Больше»/«Меньше»э\ 

Включение рециркуляционного насоса котла в автоматическом режиме 

производится по команде прибора температуры воды в котле ОВЕН 2ТРМ1 

(датчик температуры устанавливается в патрубке предохранительного клапана). 

Котлы оборудованы автоматизированными газовыми горелками P91A в 

количестве двух штук и P73A в количестве одной штуки фирмы CIB UNIGAS. 

Автоматизация горелок предусматривает: 

 Автоматический розжиг горелки; 

 Поддержание заданной температуры; 

 Регулирование соотношения «газ-воздух»; 

 Автоматическую отсечку подачи газа к горелке при: 

a) повышении давления газа к горелке; 

b) повышении давления воды на выходе из котла; 

c) понижении давления воды на выходе из котла; 

d) повышении температуры воды на выходе из котла; 

e) отсутствии противотока; 

f) исчезновении напряжения. 

Защиты по понижению давления газа к горелке, понижению давления воздуха к 

горелке, погасанию пламени заложены в автоматике горелки.  
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Щиты 1-ЩК, 2-ЩК, 3-ЩК установлены у фасадов котлов. 

Аппаратура управления насосами котлового контура, подпиточными насосами, 

клапаном-отсекателем газа и вспомогательным оборудованием расположена в 

щите общекотельном ЩА, разработанном на базе контроллера ОВЕН ПЛК100. 

Контроллер выполняет следующие функции: 

 Каскадное включение котлов в зависимости от температуры наружного 

воздуха; 

 АВР и управление насосами котлового контура и подпиточными 

насосами; 

 Аварийная сигнализация (НА1). 

Предусмотрено два режима управления насосами: автоматический и ручной. В 

автоматическом режиме управление насосами осуществляется от контроллера 

общекотельного ПЛК100. В ручном режиме управления пуск подпиточного насоса 

происходит по датчику давления на линии подпитки котлового контура, 

сигнализация аварии насосов по датчику давления в напорном трубопроводе 

насосов. Пуск насосов котлового контура производится кнопками по месту, 

сигнализация аварии насосов по датчику давления в напорном трубопроводе. 

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

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

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

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

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

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

на стене операторской у фасадов проектируемых котлов. Существующий 

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

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

контролируемых параметров выше предельно допустимых произойдет отсечка 

подачи газа в котельную быстродействующим запорным клапаном, установленном 

на вводе газопровода в котельную. Срабатывание быстродействующего запорного 

клапана сопровождается звуковой изоляцией (НА2) и высвечиванием сигнальной 

лампы «Загазованность» на щите ЩА. На щит ЩА также выведены следующие 

сигналы: 

 Авария котла№1; 

 Авария котла №2; 

 Авария котла №3; 

 АНУ в баке подпиточной воды; 

 АНУ в баке сырой воды; 
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 Авария насоса котлового контура; 

 Авария подпиточного насоса; 

 давление воды в обратном трубопроводе низко. 

Схема сигнализации выполнена с запоминанием первопричины аварии. 

Приборы и средства автоматизации должны быть заземлены согласно ПУЭ0 

присоединены к общему контуру заземлителя. 

Кроме приборов, выведенных на щит управления, применяется местная 

установка контрольно – измерительных приборов: 

- термометров для измерения температур воды; манометров для измерения 

давления; 

- различных тягометров и газоанализаторов; 

- расходомеров; 

- запально-сигнализирующих устройств. 

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

соответствующего рабочему давлению для данного элемента с учетом 

добавочного давления от веса столба жидкости. 

Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо 

видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена 

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

Для водогрейных котлов приборы для измерения температуры воды должны 

быть установлены на входе и выходе воды. 

Допустимая температура горячей воды должна быть отмечена на шкале 

термометра красной чертой. 

Котельная работает с постоянным присутствием рабочего персонала. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

8.1 Анализ потенциально опасных и вредных производственных 

факторов  

В ходе реконструкции котельной будут заменены 4 котла НР-18 на 2 котла КВ-

ГМ-1,5-115Н и 1 котел КВ-ГМ-1,0-115Н, предназначенные для нагрева сетевой воды 

до 115 ºС, котлы работают на природном газе 37560Р
НQ КДж/м3 (при 0 ºС и 

0,10132 МПа). Кроме того в котельной установлены сетевые насосы, теплообменные 

аппараты и другое вспомогательное оборудование, к которым эксплуатационный и 

ремонтный персонал имеет непосредственное отношение. 

Также в помещении котельной расположены циркуляционные насосы, 

установка водоподготовки с подпиточным баком объемом V=30 м3 и различные 

устройства автоматизации. 

Основное топливо – природный газ, плотность – 0,685 кгс / м3. Давление газа на 

вводе в котельную р=0,25 МПа. 

Котельная работает в автоматическом режиме с присутствием обслуживающего 

персонала. Сигнал о неполадках в работе котельной передается в помещение 

оператора. При эксплуатации тепловых энергоустановок на работников возможно 

воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе [4]:  

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

разрушениях элементов тепловых энергоустановок и трубопроводов; 

2) повышенной температуры наружной поверхности тепловых энергоустановок 

и трубопроводов; 

3) повышенной температуры воздуха рабочих зон; 

4) повышенной загазованности воздуха рабочих зон топливным газом; 

5) недостаточной освещенности рабочих зон; 

6) повышенного уровня шума, вибрации и излучений на рабочих местах; 

7) движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, перемещаемых 

материалов, подвижных частей теплового оборудования (компрессоры, насосы, 

вентиляторы) и инструмента; 

8) падающих предметов (элементов оборудования) и инструмента; 

9) расположения рабочих мест на значительной высоте (глубине) относительно 

поверхности пола (земли); 

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

11) поражения электрическим током. 

Возможные варианты возникновения аварийной ситуации: 

 разрыв трубопроводов с выбросом горячей воды; 
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 взрыв газа при неправильной эксплуатации оборудования или при не 

срабатывании системы автоматизации или неправильной ее работы; 

 пожар, приводящий к выбросу вредных веществ и высокой температуре.  

8.2 Безопасность производственных процессов и оборудования  

8.2.1 Мероприятия по охране труда   

Общие мероприятия по охране труда [4]: 

 оборудование оснащается необходимыми средствами защиты 

(предохранительные установки, электроблокировка) и сигнализацией об 

отклонении от рабочих параметров; 

 производится контроль за исправным состоянием газовых сетей и 

газового оборудования; 

 изолируются тепловыделяющее оборудование, трубопроводы и 

дымоходы (температура на поверхности изоляции менее 35 oC); 

 трубопроводы маркируются наклейками, указывающими направление и 

характеристику среды; 

 все металлические нетоковедущие части заземляются; 

 выполнено требуемое освещение котельной и оборудования; 

 установлены сигнализаторы для контроля загазованности помещения 

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

 работники, занятые техническим обслуживанием и ремонтом тепловых 

энергоустановок, обеспечиваются необходимым комплектом исправного 

инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями 

технической документации организации-изготовителя; 

 у входов в газоопасные помещения вывешиваются знаки безопасности, 

предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности пожара 

или взрыва; 

 полы в производственных помещениях выполнены из несгораемых 

материалов с негладкой и нескользкой поверхностью; быть ровными и 

иметь устройства для отвода воды в канализацию; 

 в производственных помещениях устанавливаются закрывающиеся 

металлические ящики с отделениями для чистого и грязного обтирочного 

материала. В качестве обтирочного материала применяются 

хлопчатобумажные тряпки. 
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8.2.2 Электробезопасность  

Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие 

электрической энергией, должна включать устройства (средства) для обеспечения 

электробезопасности. Производственное оборудование должно быть выполнено так, 

чтобы исключить накопление зарядов статического электричества в количестве, 

представляющем опасность для работающего, и исключить возможность пожара и 

взрыва.  

По степени надежности электроснабжения потребители котельной относятся ко 

II категории. 

Напряжение сети принято 380/220В. Электроснабжение предусматривается от 

сети ~ 380В. 

Для обеспечения электробезопасности необходимо соблюдать требования 

нормативных документов: 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.07.2013 №328-н [3]; 

 ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ “Электробезопасность. Защитное заземление” 

[7]; 

 ГОСТ 12.1.038-82 “Электробезопасность. Предельно-допустимые 

напряжения прикосновений токов” [8]. 

Причинами поражения электрическим током оператора котельной могут быть: 

случайные прикосновения к токоведущим частям, поражения при поврежденной 

изоляции, а также при возникновении шагового напряжения на поверхности земля в 

результате замыкания провода на землю. 

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрическим током 

зависит от: 

 рода и величины напряжения и силы электрического тока; 

 частоты электрического тока; 

 пути прохождения электрического тока через тело человека; 

 продолжительности воздействия электрического тока на человека. 

Взаимодействие с электрическим током может привести к: 

 электротравмам (ожоги, механические повреждения, 

электроофтальмия); 

 электрическим ударам (возможно со смертельным исходом). 

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при 

нормальном (неаварийном) режиме работы электроустановок не должны превышать 

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

работы электроустановки. 

Род тока 

U, B I, мА 

Не более 

Переменный, 50 Гц 2.0 0.3 

Переменный, 400 Гц 3.0 0.4 

Постоянный 8.0 1.0 

Примечание: Напряжения прикосновения и тока приведены при 

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

реакции ощущения. 

В электроустановках должны быть вывешены плакаты "Заземлено" на приводах 

разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении 

которых не исключается подача напряжения на заземленный участок 

электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления 

коммутационными аппаратами [3]. 

Примечание: значения напряжений прикосновения и токов установлены для 

людей с массой тела от 15 кг. 

Основными мероприятиями по защите рабочих от поражения электрическим 

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

Общие требования и классификация» являются [9]: 

1) Обеспечение недоступности токоведущих частей для случайного 

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

2) Организационные меры защиты: 

 инструктаж по технике безопасности; 

 проведение допуска к работе; 

 усиленный надзор за контролем электрической изоляции; 

3) Мероприятиями по устранению опасности поражения электрическим током: 

 защитное заземление, т.е. преднамеренное электрическое соединение 

электрических частей электроустановок с «землей» или ее эквивалентом; 

 электрическая блокировка (при отключении котлоагрегатов 

предусматривают блокировку электродвигателей дымососов, дутьевых 

вентиляторов, механизмов подачи топлива); 
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 двойная изоляция; 

 малые напряжения; 

 контроль за изоляцией. 

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения при аварийном 

режиме производственных электроустановок с частотой тока 50 Гц, напряжением 

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

указанных в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 – Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и 

токов при аварийном режиме бытовых электроустановок 

Продолжительность 

воздействия t, с 

Нормируемая 

величина Продолжительность 

воздействия t, с 

Нормируе

мая величина 

U, В I, А 
U, 

В 

I, 

А 

От 0,1 до 0,08 
220 220 

0,6 40 
4

0 

0,1 
200 200 

0,7 35 
3

5 

0,2 
100 100 

0,8 30 
3

0 

0,3 
70 70 

0,9 27 
2

7 

0,4 
55 55 

1,0 25 
2

5 

0,5 
50 50 

Св. 1,0 12 
1

2 

При эксплуатации электроустновок должны быть выполнены следующие 

требования [3]: 

 Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к 

использованию защитными средствами и изделиями медицинского 

назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с 

действующими правилами и нормами. 

 Машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование (вместе с 

сооружениями и помещениями, в которых они установлены), 

предназначенные для производства, преобразования, трансформации, 

передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой 
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вид энергии (далее - электроустановки) должны находиться в технически 

исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда. 

8.2.3 Пожаровзрывобезопасность  

Так как технологический процесс связан со сжиганием топлива, то возможный 

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

взрывоопасных газовоздушных смесей. Также возможной причиной возникновения 

пожара может быть несоблюдение правил пожарной безопасности. 

Действующими нормативными документами являются: 

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

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

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.08.2015 №551-н [4]; 

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

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

Газоснабжение котельной предусмотрено от существующей ГРУ. На вводе 

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

Также устанавливается предохранительно запорный клапан ВНЗН-3 с 

электроприводом.[13]  

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №551-н предъявляются следующие требования к помещениям [4]: 

 У входов в газоопасные помещения должны вывешиваться знаки 

безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и об 

опасности пожара или взрыва. 

 Запрещается устройство мастерских, санитарно-бытовых и других 

помещений под газоходами. 

 Полы в производственных помещениях должны выполняться из 

несгораемых материалов с негладкой и нескользкой поверхностью; быть 

ровными и иметь устройства для отвода воды в канализацию. 

 Двери газоопасных помещений без постоянно находящегося в 

помещении обслуживающего персонала должны закрываться на замок. 

Ключи должны храниться в помещении дежурного персонала и 

выдаваться на время работ под расписку работникам согласно списку, 

утверждаемому работодателем, а по окончании работ ежедневно 

сдаваться лицу, выдавшему их. 
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Применяемы меры по ограничению масштабов пожаров: 

1) Конструктивные особенности здания котельной. Каркас здания – стальные 

колонны из широкополочного двутавра №35Ш1 (ГОСТ 26020-83), фермы сварные 

из «парных» уголков (ГОСТ 8509-97), балки и прогоны – из швеллеров. Для 

достижения степени огнестойкости II покрытия стойки, фермы и прогонов подлежат 

огнезащитной обработке напылением вспучивающимися огнезащитными составами 

с обязательным контролем и восстановлением данного покрытия 1раз в 5лет 

специализированной организацией. Противопожарные перекрытия примыкают к 

наружным стенам, выполненным из огнестойких материалов без зазоров. 

2) Контроль за воздушной средой. Для предупреждения образования 

взрывоопасных газовоздушных смесей большое значение имеет контроль 

воздушной среды производственного помещения. Наиболее прогрессивен контроль 

воздушной среды производственных помещений автоматическими сигнализаторами 

до взрывных концентраций. Для контроля загазованности по метану Для контроля 

загазованности по метану (CH4) и угарному газу (CO) применяется сигнализатор 

СТГ-1 с двумя выносными датчиками на метан и существующие сигнализаторы 

СОУ-1 и СГГ-6. Один выносной датчик на метан сигнализатора СТГ-1 установлен 

на стене на расстоянии 0,2 м от потолка в котельном зале №1 возле операторской, 

другой в котельном зале №2. Блок сигнализации и питания СТГ-1 со встроенным 

датчиком на угарный газ установлен на стене операторской у фасадов 

проектируемых котлов. Существующий сигнализатор горючих газ СГГ-6 

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

№2. При повышении концентраций контролируемых параметров выше предельно 

допустимых произойдет отсечка подачи газа в котельную быстродействующим 

запорным клапаном, установленном на вводе газопровода в котельную. 

Срабатывание быстродействующего запорного клапана сопровождается звуковой 

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

ЩА. 

3) В случае возникновения пожара – срабатывает автоматическая сигнализация. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для раннего 

обнаружения возгорания и выдачи сигнала «Пожар» оперативному персоналу. 

Проектируемая пожарная сигнализация построена с использованием прибора 
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приемного охранно-пожарного «Сигнал-ВК6» фирмы НВП «Болид» г. Королев. 

Пожарная сигнализация предусматривает: 

 сбор, обработку, передачу, отображение и регистрацию извещений о 

состоянии шлейфов охранно-пожарной сигнализации; 

 микропроцессорный анализ сигнала в шлейфах пожарной сигнализации; 

 управление устройствами СОУЭ. 

Пожарная сигнализация реализована на устройствах: 

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

установленном в операторской; 

 извещателях пожарных пламени НАБАТ; 

 извещателях пожарных ручных ИПР-И; 

 извещателях пожарных дымовых ДИП-ИЗ. 

1) Противопожарное оборудование. Для борьбы с пожаром котельная 

оборудована  противопожарным инвентарем по существующим нормам 

противопожарной охраны. В состав этого инвентаря входят: 

 противопожарный водовод, на котором установлены пожарные краны; 

 пенные химические огнетушители; 

 ящики с песком; 

 лопаты; 

 ведра. 

Весь инвентарь расположен в доступном месте на входе в котельную. 

Для обеспечения требований к наружному пожаротушению в колодце на 

расстоянии 100 м от котельной устанавливается пожарный гидрант. 

8.2.4 Ликвидация аварийных ситуаций в котельной  

Котел должен быть остановлен и отключен в следующих случаях: 

 при повышении давления в выходном коллекторе котла выше 

разрешенного (0,8 МПа); 

 при снижении давления в выходном коллекторе котла ниже разрешенного 

(0,25 МПа); 

 при повышении температуры теплоносителя на выходе из котла (выше 

115°С) 

 при снижении расхода теплоносителя через котел ниже минимально 

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

 при погашении факела в горелке; 
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 при понижении (10КПа) или повышении давления газа перед горелками; 

 при исчезновении напряжения на всех контрольно-измерительных 

приборах и устройствах дистанционного и автоматического управления 

котельным оборудованием; 

 при обнаружении неисправности предохранительного клапана; 

 при прекращении действия всех питательных насосов; 

 при обнаружении трещин, выпучин, пропусков в сварочных швах 

энергооборудования; 

 при возникновении пожара в котельной; 

 при неисправности в работе горелок; 

 при срабатывании системы загазованности, утечек газа и теплоносителя. 

Причина аварийной остановки котла должна быть установлена, записана в 

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

В настоящее время большинство установленного оборудования на котельных 

морально устарело. На котельной №4 в г. Копейске установлены котлоагрегаты с 

КПД около 70%. На данный момент существуют котельные агрегаты с КПД 90% и 

выше. Изношенное оборудование приводит к частым поломкам, что сильно влияет 

на текущие затраты. Современное оборудование оснащается полным комплексом 

средств КИПиА, что позволяет экономить расход топлива. В ходе реконструкции 

котельной планируется заменить 4 котельных агрегата НР-18 на 2 котла КВ-ГМ-

1,5-115Н и 1 котел КВ-ГМ-1,0-115Н. 

9.1 Расчет капитальных затрат   

Капитальные затраты включают в себя затраты на разработку источника 

теплоснабжения, строительство здания котельной, стоимость оборудования, 

затраты на его монтаж. 

Стоимость оборудования и монтажных работ определяется по прейскуранту 

завода-изготовителя и сведена в таблицу . 

Таблица 9.1 – Капитальные затраты на проведение реконструкции  

№ 
Статьи расхода Затраты, тыс.рублей 

1 2 3 

1 Проектные работы 400 

2 Стоимость оборудования 5751,7 

4 Транспортные затраты 350 

5 Монтажные работы 1500 

6 Пусконаладочные работы 400 

 Итого: 8401,7 

Таблица 9.2 - Стоимость оборудования для котельной     

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

 

Кол-

во 

Цена , 

тыс.руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

 Оборудование    

1 2 3 4 5 

1 Котел водогрейный КВ-ГМ-1,5-115Н 

 

2 993 1986 

2 Котел водогрейный КВ-ГМ-1,0-115Н 

 

1 735 735 
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Окончание табл. 9.2 

1 2 3 4 5 

3 Горелка газовая автоматизированная Cib Unigas  

P-73А 

1 612 612 

4 Горелка газовая автоматизированная Cib Unigas  

P-91А 

 

2 782 1564 

5 Насос циркуляционный TOP-S 25/7 3 WILO 1 14,3 14,3 

6 Насос подпиточный WJ 202 1 WILO 2 7,7 15,4 

7 Теплообменник пластинчатый «Ридан» НН№47 2 121 242 

8 Бак запаса сырой воды A16B  1 22 22 

9 Установка умягчения воды непрерывного действия 

FLECK TS-90 

1 59 59 

10 Фильтр сетчатый  1 2 2 

11 КИПиА   450 

12 Прочее оборудование   50 

Итого в рублях (по всему оборудованию) : 5751,7 тыс.руб. 

Общие капитальные вложения в тепломеханическую часть котельной 

составляют 8401,7 тыс.руб. 

9.2  Расчет текущих затрат при эксплуатации котельной  

После сооружения котельной начинается ее эксплуатация, которая требует 

ежегодных затрат материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов.  

Годовые эксплуатационные затраты включают в себя следующие статьи: 

1  Затраты на топливо. 

2  Амортизационные отчисления. 

3   Затраты на электроэнергию. 

4  Затраты на воду для подпитки. 

5  Затраты на текущий ремонт. 

6   Общехозяйственные расходы. 

Затраты на топливо 

Стоимость годового расхода топлива вычисляется по формуле, руб.: 

годтт GЦИ         (9.1) 

годG  – годовой расход топлива, тыс. м3/год, 

тЦ – тариф на топливо, руб./тыс.м3, 

3950тЦ руб/тыс м3- по тарифам Филиал ОАО «Новатэк» в г. Копейск . 

тыс.руб50,17881руб1788150042073950 тИ  
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 Затраты на использованную воду 

годвв GЦИ        (9.2) 

годG - годовой расход воды из поселкового водопровода, м3;  

вЦ  - тариф на воду, руб/м3, 

15760вЦ руб/тыс. м3 - по тарифам МУП «ГорВодоканал» . 

Расход воды из водопровода производится только на подпитку тепловых сетей 

и составляет в год:   

88,1131138803652413 годG 8тыс.м3/год 

.тыс.руб748,1794.руб179474888,11315760 вИ  

Затраты на электроэнергию вычисляются по следующей формуле: 

эээ NЦИ        (9.3) 

эЦ - тариф на электроэнергию, 

часкВтруб/1430 эЦ  - по тарифам ОАО «ЧелябЭнергосбыт» . 

эN - годовая суммарная мощность электродвигателей, электромеханизмов, 

приборов КИП и автоматики. 

одтыс.руб./г63,1373руб./год4,13736299605801430 эИ  

 Амортизационные отчисления 

КНИ аа        (9.4) 

аН норма амортизации, % 

%16аН  

К капитальные вложения, тыс.руб 

одтыс.руб./г3,13447,840116,0 аИ  

Затраты на текущий ремонт: 

Для  сравнительных  расчётов  эти затраты  рекомендуется  принимать равными  

20% от затрат на амортизацию, т.е.  

атр ИИ  2,0       (9.5) 

одтыс.руб./г9,2683,13442,0 трИ  

Общехозяйственные расходы: 

Общехозяйственные расходы примем 40 тыс.руб./год. 

Сумма текущих затрат: 
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одтыс.руб./г978,22971

дтысруб./го409,2683,134463,1373748,17945,17881



Ис

 

Объем производства тепловой энергии составляет 30134 МВт/год.  

Производственная себестоимость товарной продукции: 

руб./МВт762Вттыс.руб./М762,0
30134

98,22971

энергиитепловойвапроизводстобъём

затратытекущие

стьсебестоимоеннаяроизводств



П

 

Экономический эффект от работы котельной – чистая прибыль от реализации 

выработанного тепла на рынке по установленным (регулируемым) ценам.  

Рассчитаем денежный поток поступлений от реализации проекта, который 

формируется как разница между выручкой от реализации произведенной продукции 

и текущими затратами. 

Цена 1 МВт тепловой энергии рассчитывается с учетом нормативной прибыли 

(10%) и налога на добавленную стоимость (18%):  

18,1нтт RSЦ  ,     (9.6) 

98918,11,1762 тЦ  руб./МВт 

Выручка от реализации составляет =989*30134=29,803 млн/год 

Годовая себестоимость =762*30134=22,962 млн/год 

Налоги и сборы = НДС + налог на имущество + прочие налоги + налог на 

прибыль, где НДС = 18% (цена продукции·объем реализации – затраты на 

материалы), =0,18*(29,803-22,962-3,76-1,368)= 0,308млн.руб, 

налог на имущество = 2% · капиталовложения=0,02*5,751=0,115 млн.руб, 

прочие налоги = 5% балансовая прибыль=0,05*6,84=0,342 млн.руб, 

налог на прибыль = 20% · балансовая прибыль=0,2*6,84=1,368 млн.руб. 

Налоги и сборы=0,308+0,0115+0,342+1,368=2,0295  млн.руб. Результаты 

расчета потока денег от реализации проекта представлены на рис. 9.3. 

2 Объем реализации тепла в год МВт/год 30134

3 Выручка от реализации млн. руб. 29,803

4 Годовая себестоимость  млн. руб. 22,9622

5 Балансовая прибыль млн. руб. 6,840

6 Налоги и сборы млн. руб. 2,0295

7 Чистая прибыль млн. руб. 4,811  
Рисунок 9.1 – Прибыль предприятия 
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Рассчитаем срок окупаемости 

год 74,1
811,4

401,8
окT   

Вывод: По приведенным выше расчетам срок окупаемости реконструкции 

котельной составляет 1,74 года, таким образом срок окупаемости намного меньше 

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

получение прибыли в кратчайшие сроки. 

9.3  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? 

Внутренние подсистемы «7S» Мак Кинси: 

1 – принятие управленческих решений; 

2 – стили руководства; 

3 – организационная структура; 

4 – организационная культура; 

5 – мотивация персонала; 

6 – подсистема стратегического планирования; 

7 – операционная подсистема или технологии, существующие в организации. 

Таблица 9.4 - STEEP-анализ 

Социальные факторы (S) 
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Окончание табл. 9.4 

-Увеличение количества выпускников технических специальностей 

(Увеличение престижа технических специальностей)  

Технологические факторы(T) 

-Появление новых передовых технологий в области теплоэнергетики  

 Экономические факторы(E) 

-Рост иностранной валюты 

-Растущий спрос на теплоэнергию в городе  

-Строительство новых жилых микрорайонов в городе 

-Падение платежеспособности населения 

-Увеличение цен на транспортировку топлива 

Экологические факторы (E) 

-увеличенная нагрузка на систему отопления в связи с климатом в 

регионе 

Политические факторы (P) 

-Регулирование государством энергетического сектора 

Вывод:  STEEP-анализ является важным инструментом для определения 

внутренних и внешних факторов влияющих на развитие предприятия. 

В ходе проведения STEEP-анализа были определены доминирующие факторы 

влияющие на реализацию проекта, это в первую очередь экономические и 

технологические факторы.  

9.4  SWOT-анализ  

SWOT-анализ – это один из самых распространенных видов анализа в 

стратегическом управлении на сегодняшний день. SWOT-анализ позволяет выявить 

и структурировать сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможности 

и угрозы [25]. 

- Сильные стороны (Strengths);  

- Слабости (Weaknesses);  

- Возможности (Opportunities);  

- Угрозы (Threats).  

Внутренняя среда организации (сильные и слабые стороны) – это совокупность 

управляемых субъектом элементов, то на что предприятие может повлиять или 

подвергать изменению. 
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Внешняя среда (возможности и угрозы), как известно, включает в себя все то, 

что организация не способна контролировать, на что, так или иначе, оказывает 

воздействие на нее. Причем это воздействие может быть как положительным , так и 

отрицательным. В связи с этим элементы внешней среды можно разделить на 

возможности и угрозы. 

Компания ОАО «ЧелябОблКоммунЭнерго» планирует провести реконструкцию 

отопительной котельной, расположенной в городе Копейске до 1 июня 2017 года. 

При проведении SWOT – анализа будут рассмотрены два варианта:  

1) С проведением реконструкции в отопительной котельной в городе 

Копейске. 

2) Без проведения реконструкции отопительной котельной в городе 

Копейске. 

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, 

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 

стратегических и маркетинговых планов. Данные, полученные в результате 

ситуационного анализа, служат базисными элементами при разработке 

стратегических целей и задач компании. 

S – Сильные стороны (внутренние факторы) 

W – Слабые стороны (внутренние факторы) 

O – Возможности (внешние факторы) 

T – Угрозы (внешние факторы) 

В таблице 9.5 проведем SWOT-анализ для проекта без проведения 

реконструкции. 

Таблица 9.5 – Без проведения реконструкции 

S 

1) Нет капитальных затрат 

 

W 

1) Аварии и как следствие частые 

ремонты 

2) Низкое качество продукции 

3) Большое количество 

обслуживающего персонала 

4) Большое количество текущих затрат 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
140100.62.2016.043.17 ПЗ 

Окончание табл. 9.5 

O 

1) Спрос на ГВС и теплоснабжение 

T 

1) Рост цен на запчасти для 

оборудования, установленного в текущий 

момент 

2) Появление конкурентов 

 

 

Рассмотрим вариант с проведением реконструкции. 

Таблица 9.6 – Проведение реконструкции котельной  

S 

1) Улучшенное качество продукции 

2) Увеличение параметров производства 

3) Переход на автоматизацию 

 

W 

1) Большие капитальные затраты  

2) Полная или частичная остановка 

производства  

O 

1) Увеличение количества потребителей 

2) Уменьшение затрат на 

налогообложение (уменьшение 

экологической опасности) 

T 

1) Удорожание оборудования  

2) Появление конкурентов 

 

Можно сделать следующий вывод: после проведения SWOT – анализа видно, 

что проведение реконструкции отопительной котельной будет более 

целесообразным, чем работа с текущим оборудованием. 

9.5 Оценка движущих и сдерживающих факторов изменений  

Поле сил характеризует организационную надежность состояния предприятия, 

устойчивость и направленность его развития. Наличие потенциала изменений, 

преобладание тех или иных сил определяет формулировки проблемы и целей [25] 

Приступая, к реализации проекта, оценим влияние различных факторов на 

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

противоположного типа, сохраняющих стабильность предприятия. Интегрированная 

схема и модель анализа устойчивости системы управления может быть построена на 

основе объединения способа оценки степени влияния внешних и внутренних 

факторов, схемы поля сил Левина и метода SWOT-анализа, на которой толщина 
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стрелок означает мощность сил. Толщина стрелки показывает её относительную 

мощность при реализации темы проекта. 

 

Рисунок 9.2 – Движущие и сдерживающие силы. 

Движущие силы: 

1) Наличие финансовых ресурсов; 

2) Увеличение количества потребителей; 

3) Уменьшение количества текущих затрат; 

4) Улучшение качества продукции. 

Сдерживающие силы: 

1) Большой срок проведения реконструкции, который приводит к полной или 

частичной остановке текущего производства; 

2) Необходимость сотрудничества со сторонней организацией с целью 

подготовки проекта реконструкции; 

3) Возможные отклонения от финансового плана, которые могут привести к 

удорожанию проекта. 

Цель проекта: Провести реконструкцию 

котельной: заменить четыре котельных агрегата на 

более современные. 

Движущие 

силы 

Сдерживающие 

силы 

 

 

3 2 1 

1 2 3 

    

3 4

2 
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Вывод: Движущие силы преобладают, следовательно, при полном 

использовании потенциала изменений, предприятие сможет достичь поставленной 

цели. 

9.6 Планирование целей с пирамидой целеполагания  

Целеполагание является основой планирования предприятия. Установка 

целей предприятия состоит из трех составляющих: миссии, видения и, собственно, 

цели. 

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 четка 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. 

Видение: Сохранение за собой роли основного поставщика тепловой энергии 

и ГВС в городе Копейске. 

Миссия ОАО «ЧОКЭ» – обеспечивать теплоснабжением и ГВС всех 

потребителей города Копейска. 

Цели: 

1. К январю 2017г. Обеспечить снижение издержек предприятия на 5 % и, 

соответственно, тарифов на поддержание стандартов качества 

предоставляемых услуг. 

2. Подключить новых потребителей поселка Горняк города Копейска к 

отопительной котельной №4 до 1 сентября 2017 года. 

3. Бесперебойно снабжать потребителей по температурному графику 90/70 в 

течение отопительного периода 2016/2017. 

4. Провести замену устаревших трубопроводов протяженностью 1,5 км по 

улице Карла Маркса к 20 мая 2017 года. 
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Рисунок 9.3 – Пирамида целеполагания 

Стратегии: 

1. Расширение производственных мощностей 

2. Снижение себестоимости услуг и товаров 

3. Улучшение условий труда для персонала котельной 

4. Уменьшение количества утечек 

Функции управления: 

1) Прогнозировать и планировать 

2) Организовывать 

3) Координировать 

4) Отдавать распоряжение 

5) Контролировать 

9.7 Планирование целей в дереве целей  

Дерево целей проекта представляет собой структурную модель, 

показывающую соподчиненность и связь подразделений в иерархии 

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

При построении дерева целей опираются на три основных принципа: 

Видение 

Миссия  

Цели по принципу 

 SMART 

 

Стратегии 

Функции управления 
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–Соподчиненность, обуславливаемая иерархическим построением социальных 

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

–Развертываемость, выражаемая в том, что общая цель конкретизируется 

несколькими более лояльными,  частными целями. Развертываемость может 

осуществляться по времени, уровню; 

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

уровня имеют различное значение для достижения цели более высокого уровня. 

Это позволяет ранжировать цели по степени важности, количественно определять 

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

А представлено дерево целей реконструкции котельной №4 в поселке Горняк 

г.Копейска. 

9.8 График Ганта  

Основой планирования любого проекта так же является корректное 

расположение по времени действий, приводящих к его исполнению. При этом 

должны выполняться два основных требования: 

1)последовательность (определяет, в каком порядке должны происходить 

действия); 

2)зависимость (определяет, зависит ли выполнение данного действия от 

завершения какого-либо другого этапа работ). 

Наиболее практичным методом для планирования мероприятий является 

график Ганта. По вертикальной оси показаны запланированные мероприятия, а по 

горизонтальной время их реализации. 

Таблица 9.7 - График Ганта реализации проекта  

Этапы работы 
Январь Февраль Март  Апрель Май Июнь 

1

1 

2

2 

3

3 

1

1 

2

2 

3

3 

1

1 

2

2 

3

3 

1

1 

2

2 

3

3 

1

1 

2

2 

3

3 1 

Составление 

энергобаланса  

                

Подбор 

котельного агрегата 

                

Подбор 

горелочных 

устройств 

                

Расчет затрат на 

покупку котельных 

агрегатов 
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Окончание табл. 9.7  

Расчет затрат на 

покупку горелочных 

устройств 

                

Оценка 

возможности 

подключения новых 

потребителей 

                

Закупка 

выбранного 

оборудования  

                

Монтажные и 

пуско-наладочные 

работы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В выпускной квалификационной работе было дано обоснование и актуальность 

реконструкции котельной №4. Было проведено сравнение отечественных и 

зарубежных технологий. В четвертой главе были рассчитаны тепловые нагрузки, 

был проведен тепловой поверочный расчет котельного агрегата и теплообменного 

аппарата. В пятой главе были приведены основные мероприятия по 

энергосбережению. В шестой главе были проведены расчеты выбросов 

загрязняющих веществ, также была подобрана дымовая труба высотой 30 м. В 

седьмой главе были подробно описаны основные контрольно-измерительные 

приборы и устройства автоматизации. Также были рассмотрены основные 

мероприятия по безопасности жизнедеятельности. В девятой главе был проведен 

технико-экономический расчет.  

По приведенным выше экономическим расчетам срок окупаемости 

реконструкции котельной составил 1,74 года, таким образом срок окупаемости 

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

проекта является получение прибыли в кратчайшие сроки. Реконструкция данной 

котельной позволит заменить устаревшее оборудование, имеющего более высокий 

КПД. Также реконструкция позволит осуществить подключение новых абонентов. 

Т.к. в ходе реконструкции будет увеличена мощность котельной с 3 до 4 МВт. В 

дальнейшем планируется замена оставшихся 8 котлов НР-18 на новые 

современные.  
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