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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше сложное время, с больной кризисной экономикой строительство новых 

промышленных объектов сопряжено с большими трудностями, если вообще 

строительство возможно. Но в любое время, при любой экономической ситуации 

существует целый ряд отраслей промышленности, без развития которых 

невозможно нормальное функционирование народного хозяйства, невозможно 

обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий населения. К таким 

отраслям и относится энергетика, которая обеспечивает комфортные условия 

жизнедеятельности населения, как в быту, так и на производстве. 

Последние исследования показали экономическую целесообразность 

сохранения значительной доли участия крупных отопительных котельных 

установок в покрытии общего потребления тепловой энергии. 

Наряду с крупными производственными, производственно-отопительными 

котельными мощностью в сотни тонн пара в час или сотни МВт тепловой 

нагрузки, установлено большое количество котельных агрегатов до 1 МВт и 

работающих почти на всех видах топлива[29]. 

Однако как раз с топливом и существует самая большая проблема. В данном 

дипломном проекте разрабатывается реконструкция отопительной котельной, 

которая находится на территории Челябинской области. В перспективе 

предусматривается замена физически изношенных, морально устаревших и 

малоэкономичных шести водогрейных котлов марки НР-18 двумя водогрейными 

котлами марки КВ-ГМ-2,32-95Н (Смоленск-2), мощностью 2 Гкал/ч каждый. 

Котлы оборудуются автоматизированными горелками фирмы Cib Unigas. 

Проектом также предполагается замена насосной группы, устройство нового ГРУ 

и системы водоподготовки, состоящая из: установки умягчения подпиточной 

воды водогрейных котлов HYDROTECH SSF 1354-7700SEM и коррекционной 

обработки воды реагентов HydroChem 140 для удаления растворенного 

кислорода. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ 

КОТЕЛЬНОЙ  

 

В настоящее время водогрейные котлы марки НК-18 физически изношены и 

морально устарели, что отрицательно сказывается на экономической 

эффективности предприятия. Реконструкция котельной позволит повысить 

экономичность производств тепловой энергии. 

Проектом предусматривается замена малоэкономичных шести водогрейных 

котлов марки НК-18 двумя водогрейными котлами марки КВ-ГМ-2,32-95Н 

(Смоленск-2), мощностью 2 Гкал/ч каждый. Котлы оборудуются 

автоматизированными горелками фирмы Cib Unigas. В качестве топлива 

реконструируемой котельной используется природный газ по ГОСТу 5542-87. 

Низшая теплота сгорания газа Qн=8800 ккал/м3. 

Аварийное топливо – не предусмотрено. 

В котельной организована система приточно-вытяжной вентиляции в размере 

3х кратного воздухообмена. 

Дымовые газы от котлов удаляются через общий газоход через дымовую 

трубу диаметром 400 мм и высотой 20 м. 

С целью достижения нормативного уровня по показателям используемой 

подпиточной воды, в котельной установлена система водоподготовки, состоящая 

из: 

- установки умягчения подпиточной воды водогрейных котлов HYDROTECH 

SSF 1354-7700SEM; 

- коррекционной обработки воды реагентом HydroChem 140 для удаления 

растворенного кислорода. 

Предусмотрена реконструкция внутреннего газоснабжения котельной. 

Давление газа на вводе в котельную 0,42 МПа. В помещении котельного зала 

устанавливается ГРУ, где давление снижается до низкого. Из ГРУ газ выходит с 

давлением 0,02 Мпа. Для редуцирования газа устанавливаются регуляторы 

давления фирмы ООО «Газприбор» марки РДГ-50-Н. Предохранительный 

сбросной клапан настраивается на давление Pпск=0,023 Мпа. Предохранительный 

запорный клапан настраивается на давление отключения Рmax=0,025 Мпа, 

Pmin=0,015 Мпа. 

На вводе газопровода в котельную установлен термозапорный клапан КТЗ-

001-100-02 фирмы «Арзамас-НТ». Учет расхода газа на котельную 

осуществляется турбинным счетчиком СГ-16МТ-250. Продувочные и сбросные 

газопроводы выводятся из помещения котельной на 1 м. выше карниза крыши. 

Для обеспечения надежной и экономической работы тепломеханического и 

газового оборудования котельной проектом предусматривается необходимое 

количество аппаратуры автоматического регулирования, приборов теплового 

контроля, средств управления, защиты и сигнализации. 

Тепловые измерения проектируются в объеме, необходимом для оперативного 

контроля за работой агрегатов и их вспомогательного оборудования. Охрана 

труда и техника безопасности должны соответствовать требованиям “Правил 
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техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей” и “Правил устройства и безопасной эксплуатации 

водогрейных котлов”. 

Для обеспечения безопасной и надежной работы оборудования котельной и 

безопасной эксплуатации, обеспечения нормальных условий труда персонала, 

обслуживающего оборудование, в котельной предусмотрена необходимая 

автоматика, установка контрольно-измерительных приборов и приборов 

безопасности, доступных для наблюдения и проверки оборудования, установка 

сигнализаторов загазованности, контроль за содержанием окиси углерода. 

Все тепловыделяющее оборудования, воздуховоды котельной изолированы, 

температура поверхности изоляции не превышает +45°С. 

Трубопроводы маркируются по окраске, показывающей наличие данной среды 

в соответствии с требованиями Госгортехнадзора. Проектом предусмотрено 

требуемое нормами освещение помещений и оборудования. 

Для защиты от пожара предусмотрена автоматическая пожарная 

сигнализация, установка пожарных кранов и первичных средств пожаротушения. 

Для обслуживающего и дежурного персонала, предусмотрены бытовые, 

служебные и технические помещения. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Проект разработан согласно распоряжению Правительства РФ 

«Энергетической стратегии России до 2030 года» от 13ноября 2009 [16], а также 

постановлению Законодательного Собрания Челябинской области «Стратегии 

развития Челябинской области до 2020 года» от 25 октября 2007 г. [14]. 

Энергетическая стратегия России определяет цели и задачи долгосрочного 

развития энергетического сектора страны на предстоящий период, приоритеты и 

ориентиры, а также механизмы государственной энергетической политики на 

отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намеченных 

целей[16]. Главными векторами перспективного развития отраслей топливно-

энергетического комплекса, предусмотренными[16], являются:  

– переход на путь инновационного и энергоэффективного развития; 

– изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов; 

– создание конкурентной рыночной среды; 

– интеграция в мировую энергетическую систему. 

При разработке проекта по реконструкции отопительной котельной была 

использована следующая учебно-методическая и нормативно-справочная 

литература: 

Раздел «Энергосбережение» выполнен в соответствии с «Федеральным 

законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» [25]. 

Тепловой расчет котельного агрегата выполнен согласно нормативному 

методу [23] и СП 89.13330.2012. Котельные установки/Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76 [19].  

Основным документом при написании раздела «Вопросы экологии» является  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [26].  

При написании раздела «Безопасность жизнедеятельности» применены 

следующие основные нормативные документы:  

- ГОСТ 12 0 003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы [5].  

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность [6].  

- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов [17]. 

Также для раскрытия раздела «Безопасность жизнедеятельности» был 

использован учебник "Безопасность жизнедеятельности в энергетике" [3],   в 

котором рассмотрены организационно-правовые основы, эффективные методы и 

средства обеспечения безопасности жизнедеятельности персонала 

промышленного предприятия любой организационной формы. Особое внимание 

уделено вопросам обеспечения безопасности персонала, связанного с 

обслуживанием, ремонтом и наладкой электрооборудования. 

Правовое регулирование связано с приказами федеральных подразделений: 

приказ Минтруда России №551н «Об утверждение правил по охране труда при 

эксплуатации тепловых энергоустановок», приказы Ростехнадзора № 116 «Об 

утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности, правила промышленной безопасности опасных 
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производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением» и № 533 «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения». 

Обязательным при разработке котельной является изучение норм и правил, 

которым необходимо следовать при решении тех или иных задач. Основными 

при разработке источника теплоснабжения с требуемыми параметрами 

являются такие своды правил, как например «СП 89.13330. 2012. Котельные 

установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», «СП 56.13330.2011 

Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001», 

«СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003». Эти документы 

устанавливают требования к проектированию, строительству котельных, 

требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам. 

В процессе оформления выпускной квалификационной работы требовалось 

соблюдение правил и норм, изложенных в СТО ЮУрГУ 04–2008 «Стандарт 

организации. Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования к 

содержанию и оформлению» [22]. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ 

КОТЛА КВ-ГМ-2,32-95Н 

 

От эффективности работы котельных агрегатов зависит комфортность 

условий труда, экономия энергоресурсов и стабильность работы предприятия. А 

при нынешнем повышении цен на газ интерес к высокоэффективному котельному 

оборудованию значительно возрос. 

Современные мировые тенденции таковы, что производители котельных 

установок являются одними из лидеров по инновациям в энергетике. Эта отрасль 

за последние годы сделала большой шаг вперед в плане развития технологий 

производства промышленных котлов.  

В связи с этим возникает вопрос: смогли ли российские котельные предприятия 

уловить этот тренд и не отстать от зарубежных производителей?  

Эксперты отвечают на этот вопрос по-разному. Некоторые отечественные 

специалисты заявляют, что отечественные компании критически отстали от 

ведущих мировых производителей в котельных технологиях. Однако собственно 

российские производители котлов смотрят на ситуацию более оптимистично; не 

отрицая того, что в некоторых компонентах мы отстаем от зарубежных 

конкурентов, они все же заявляют, что во многом наши котлы не уступят 

иностранным аналогам. Вместе с тем, все признают, что надо уделять больше 

внимания внедрению передовых разработок в производстве котлов, ведь только в 

этом случае отечественная отрасль останется конкурентоспособной.  

Как отмечают специалисты, именно рынок толкает производителей котлов на 

постоянное развитие, поскольку заказчики требуют все более современного 

оборудования, большей автоматизации, повышения надежности и экологических 

показателей. Сегодняшний российский рынок котельного оборудования во 

многом повторяет путь, который за последние десятилетия прошла Европа. Это, 

прежде всего, рост требований к качеству и комфортности. Конечно, что касается 

проблем экономии и вредного воздействия на окружающую среду, то здесь, в 

силу различных факторов, например низких цен на энергоресурсы, мы серьезно 

отстаем от Европы. Однако определенные подвижки есть и в этих направлениях, 

и крупнейшие отечественные производители котлов пытаются сравняться по этим 

компонентам с иностранными компаниями, которые уже давно предлагают такие 

решения.  

Отметим, что сейчас котельная промышленность России – одна из самых 

больших отраслей энергетической промышленности страны: у нас более двадцати 

крупных котельных заводов. Основные отечественные производители котлов для 

строительства новых энергоблоков – это компании «ЗиО-Подольск» (входит в 

холдинг «Атомэнергомаш») и «ЭМАльянс», включающая таганрогский завод 

«Красный котельщик» (входит в концерн «Силовые машины»), «Бийский 

Котельный Завод». Крупные иностранные производители котлов, представленные 

на российском рынке, – это, прежде всего, CMI Energy, Viessmann, Alstom. 

Харбинский котельный завод - китайский производитель, в последнее время 

действует на российском рынке особенно активно, опровергая распространенное 
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мнение, что китайская продукция выгодно отличается от европейской ценой, но 

уступает по качеству и внедрению передовых технологий. За последние годы 

Харбинский котельный завод увеличил свое присутствие на российском рынке 

именно за счет того, что предлагает самое современное котельное оборудование.  

Вместе с тем, нельзя не признать: длительное отсутствие инвестиций в 

разработки новейших решений наложило свой отпечаток на отечественное 

котлостроение. Российским компаниями зачастую приходится покупать лицензии 

на проектирование, изготовление и монтаж котлов-утилизаторов у ведущих 

мировых производителей. Это при том, что не каждую технологию иностранцы 

готовы продать. Например, в последние годы мировые лидеры котлостроения 

активно внедряют в свои технологические схемы интегрированные платформы 

электронных устройств, позволяющие удаленно управлять генерацией и 

распределением тепла.  

Впрочем, и к российским производителям котлов постепенно приходит 

понимание того, что, если не уделять внимания инновациям, легко можно 

потерять даже собственный рынок, особенно в условиях вступления в ВТО. Не 

говоря уж о невозможности проникновения на зарубежные рынки с устаревшей 

продукцией.  

Как говорят в руководстве котельного завода «Красный котельщик», «при 

проектировании современных объектов теплоэнергетики невозможно обойтись 

без автоматизации. В связи с этим большое внимание мы стали уделять не 

столько котлам, сколько другим сопутствующим моментам». По их словам, 

котлы, производимые российскими заводами, по своим технологическим и 

конструктивным качествам ничуть не уступают импортным; уступает российская 

техника прежде всего в топках, автоматике и химводоподготовке. Поэтому сейчас 

российские заводы и специалисты, которые работают в данной отрасли, больше 

внимания уделяют топкам, турбинам, насосам и всевозможному 

вспомогательному оборудованию. В последнее время отрасль значительно 

продвинулась здесь вперед[14].  

Газовые котлы производителя из России просты в управлении, неприхотливы 

в эксплуатации. Они превосходно адаптированы к непростым условиям 

использования, сложившимся в нашей стране. Газовый котел российского 

производства неприхотлив к давлению природного газа в магистрали, 

энергонезависим, а главное – он дешев.  

Котельные установки импортного производства высокотехнологичны, а 

значит, дороги. Кроме того, не все они адаптированы к русским условиям 

эксплуатации. Поэтому приобретать дорогую и капризную для России 

зарубежную технику просто нецелесообразно. Лучше покупать отечественные 

газовые котлы, ведь при их конструировании специалисты учли климатические 

особенности нашей страны, специфику подачи газа потребителю.  
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Таблица 3.1 – Сравнение отечественных и зарубежных аналогов котла 

 КВ-ГМ-2,32-95Н: 

Производитель 

котлов 

Достоинства Недостатки Ориентировочная 

(приведена к 

паропроизводительности 

80 т/ч)  цена, руб. 

котлы КВ-ГМ-

2,32-95Н 

(отечественное 

производство) 

- повышенная 

надежность 

- технологические и 

конструктивные 

качества 

-поддержка 

государства 

предприятия 

- адаптированы к 

непростым условиям 

использования 

- цена 

- отсутствие 

современной 

автоматики; 

-отсутствие 

комфорта и 

передовых 

разработок  

12 000 000 

Зарубежные 

котлы 

 
1) ICI CALDAIE  

2) Viessmann  

VITOMAX 100-HS 

3) Miura Boiler 

 

-внедрение передовых 

разработок в 

производстве котлов; 

- повышенная 

надежность и 

экологические 

показатели; 

-большая 

автоматизация; 

- качество и 

комфортность. 

-дорогое 

оборудование 

-политические 

и 

экономические 

санкции 

 

 

 

1) 23 550 000 

2) 27 000 000 

3) 24 000 000 
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4 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В КОТЕЛЬНОЙ 

 

Энергосбережение в современных условиях является одним из основных 

факторов при выборе оборудования и схемы котельной. Основным критерием 

энергосбережения является снижение затрат энергетических ресурсов котельной 

при ее эксплуатации. Путями для снижения затрат энергетических ресурсов 

являются: 

Автоматизированное погодозависимое регулирование выработки и отпуска 

тепловой энергии. Обеспечивает оптимизацию затрат на выработку тепловой 

энергии и экономию топлива на 12 - 15% от котельных без погодозависимого 

регулирования. 

Применение автоматизированных горелок, обеспечивающих КПД 

котлоагрегатов, не ниже 90%.  Современные горелки и котлы имеют КПД = 91 - 

94 %, против устаревших котлоагрегатов без автоматизации, имеющих КПД = 75 - 

80 %. Наиболее передовое решение - использование "конденсационных" котлов 

КПД которых достигает 98%. 

Применение частотных приводов и устройств плавного пуска на 

электродвигателях. Это позволяет снизить расход электроэнергии на 25 - 30 %, а 

также продлить срок эксплуатации двигателя на 15 %. Применение плавного 

пуска позволяет защитить оборудование и трубопроводы от гидроударов. 

Применение современных автоматизированных установок подготовки  воды 

позволяет снизить размер отложений в котлах и трубопроводах, и соответственно 

улучшить теплосъем и теплопередачу. Данные решения позволяют добиться 

экономии потребления топлива котлоагрегатами на 5 - 7 %. 

Перевод котельных агрегатов с твердого топлива на газообразное позволяет 

экономить до 12 % сжигаемого топлива. 

Работа по режимной карте, температурному графику, с наименьшим 

коэффициентом избытка воздуха. 

Снижение температуры уходящих топочных газов за счет установки 

хвостовых утилизационных поверхностей нагрева (экономайзера, возду-

хоподогревателя, контактного теплообменника). Утилизация теплоты уходящих 

газов позволяет экономить до 15 % топлива. 

Снижение присосов в топку и газоходы котельных агрегатов за счет плотной и 

качественной обмуровки. Снижение присоса воздуха на 0,1 позволяет экономить 

до 0,5 % сжигаемого топлива и до 20 % электроэнергии на привод дымососа за 

счет снижения объема уходящих топочных газов. 

Установка обдувочных аппаратов для очистки внешних поверхностей нагрева 

кипятильного пучка или конвективных поверхностей нагрева котельных 

агрегатов от летучей золы и сажистых отложений позволяет экономить до 1,5 % 

сжигаемого топлива. 

Снижение накипи с внутренней поверхности нагрева радиационных и 

конвективных труб достигается умягчением питательной воды. Устранение 

накипи осуществляется и при ремонте котла - химическим способом или 

щелочной промывкой, в процессе последовательного разрыхления накипи, 
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промывкой водой от шлама и механической очисткой. Наличие каждого 

миллиметра накипи вызывает перерасход топлива до 2 % в зависимости от 

качества котловой и питательной воды. 

Проведение режимно-наладочных испытаний котельных агрегатов, выбор 

оптимальных режимов работы основного и вспомогательного оборудования, 

составление режимной карты для обслуживающего персонала, разработка 

рекомендаций, направленных на повышение экономичности работы котельной 

установки позволяет экономить топливо в размере 3,5 %. 

Создание и широкое внедрение комплекса технологического оборудования на 

модульной основе для нового строительства и перевода существующих 

источников теплоснабжения на когенерационную основу. 

 Совершенствование технологий промышленного производства 

теплопроводов для теплоснабжения с предварительно нанесенным 

антикоррозийным покрытием, тепло-, гидроизоляцией и дистанционной 

диагностикой состояния, регулирующих и запорных устройств с автоматическим 

приводом и монтажа из них тепловых сетей. 

Стратегическими целями развития теплоснабжения согласно [16] являются: 

- кардинальное повышение технического уровня систем теплоснабжения на 

основе инновационных, высокоэффективных технологий и оборудования; 

- сокращение непроизводительных потерь тепла и расходов топлива; 

- обеспечение управляемости, надежности, безопасности и экономичности 

теплоснабжения; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Для достижения стратегических целей развития отрасли необходимо решение 

следующих основных задач: 

 - предпочтительное развитие теплоснабжения России и ее регионов на базе 

теплофикации с использованием современных экономически и экологически 

эффективных когенерационных установок широкого диапазона мощности; 

-  распространение сферы теплофикации на базе паротурбинных, 

газотурбинных, газопоршневых и дизельных установок на область средних и 

малых тепловых нагрузок; 

- оптимальное сочетание централизованного и децентрализованного 

теплоснабжения с выделением соответствующих зон; 

- максимальное использование возможностей геотермальной энергетики для 

обеспечения теплоснабжения изолированных регионов, богатых геотермальными 

источниками (Камчатка, Сахалин, Курильские острова); 

-  развитие систем "централизованно-распределенной" генерации с разными 

типами источников, расположенными в районах теплопотребления; 

-  модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с 

применением высокоэффективных конденсационных газовых и угольных котлов, 

когенерационных, геотермальных, теплонасосных и других установок, а также 

автоматизированных индивидуальных теплогенераторов нового поколения для 

сжигания разных видов топлива; 
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- совершенствование режимов эксплуатации ТЭЦ с целью максимального 

сокращения выработки электрической энергии по конденсационному циклу, 

вынос ее выработки по условиям экономичности на загородные тепловые 

станции; 

- изменение структуры систем теплоснабжения, включая рациональное 

сочетание системного и элементного резервирования, оснащение автоматикой и 

измерительными приборами в рамках автоматизированных систем 

диспетчерского управления нормальными и аварийными режимами их 

эксплуатации, переход на независимую схему подключения нагрузки отопления 

(вентиляции и кондиционирования) и закрытую систему горячего водоснабжения; 

- совместная работа источников тепла на общие тепловые сети с оптимизацией 

режимов их функционирования; 

- реконструкция действующих ТЭЦ, котельных, тепловых сетей и тепловых 

энергоустановок, проведение теплогидравлической наладки режимов, повышение 

качества строительно-монтажных и ремонтных работ, своевременное выполнение 

регламентных мероприятий, оснащение потребителей стационарными и 

передвижными установками теплоснабжения в качестве резервных и/или 

аварийных источников теплоснабжения; 

- разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное 

взаимодействие производителей тепла, организаций, осуществляющих его 

транспортировку и распределение, а также потребителей в рыночных условиях 

функционирования отрасли. 

Энергосбережение в теплоснабжении будет осуществляться по следующим 

основным направлениям: 

-в производстве тепловой энергии - повышение КПД котлоагрегатов, 

теплофикационных и других установок на основе современных технологий 

сжигания топлива, когенерационной выработки тепловой и электрической 

энергии; увеличение коэффициента использования тепловой мощности, развитие 

систем распределенной генерации тепла с вовлечением в теплоснабжение ВИЭ, 

повышение технического уровня, автоматизации и механизации мелких 

теплоисточников, оснащение их системами учета и регулирования отпуском 

тепловой энергии; обоснованное разделение сферы централизованного и 

децентрализованного теплоснабжения; 

-в системах транспорта тепловой энергии - сокращение тепловых потерь и 

утечек теплоносителя в результате реконструкции тепловых сетей на основе 

применения теплопроводов заводской готовности, эффективных способов их 

прокладки, современных запорно-регулирующих устройств, автоматизированных 

узлов и систем управления режимами, организация оптимальных режимов 

функционирования тепловых сетей, теплоисточников и потребителей; 

-в системах потребления тепловой энергии - учет количества и контроль 

качества потребляемой тепловой энергии, реконструкция и новое строительство 

зданий с применением теплоустойчивых конструкций, тепловой автоматики, 

энергоэффективного оборудования и теплопроводов, высокая технологичность 
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всего процесса теплопотребления, доступность его контроля и возможность 

управления.  

В результате будет достигнуто 2-3-кратное снижение удельных потерь тепла 

(с 19% в настоящее время до 8-10% к концу третьего этапа реализации Стратегии-

2030), что обеспечит экономию топлива в размерах не менее 40 млн.т у.т. к 2030 г. 

[16]. 
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5 РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

 

Тепло от централизованной системы теплоснабжения уходит к потребителям, 

их называют абонентами этой системы, а расходуемое абонентами тепло – 

тепловой нагрузкой. 

 

5.1 Расчет тепловых нагрузок, вентиляции и горячего водоснабжения 

 

Таблица 5.1 – Исходные данные 

Наименование Обозначение 
Единица 

измерения 
Величина 

Расчетная температура воздуха 

проектирования отопления [18] 
tно °С -34 

Средняя температура наиболее 

холодного месяца [18] 
tнхм °С -15,5 

Расчетная температура воздуха внутри 

жилых помещений 
tв °С +20 

Расчетная температура горячей воды у 

абонента 
tг °С +55 

Расчетная температура холодной 

водопроводной воды в летний период 
tх

л °С +15 

Расчетная температура холодной 

водопроводной воды в зимний период 
tх

з °С +5 

Количество квадратных метров жилой 

площади на одного жителя 
Fуд м2/чел 18 

Количество жителей z чел 1400 

Укрупненный показатель макс. 

Теплового потока на отопление жилых 

зданий на 1 м2 общей площади 

qо Вт/м2 81 

Норма среднего недельного расхода 

горячей воды для жилых помещений 
a л/сут 105 

Норма среднего недельного расхода 

горячей воды для общественных и 

административных зданий 

b л/сут 25 

Коэффициент, учитывающий расход 

тепла на общественные здания 
k1 - 0,25 

Коэффициент, учитывающий тип 

застройки зданий 
k2 - 0,6 

Продолжительность работы системы 

отопления 
no сут 218 
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Сезонная нагрузка 

 

Отопительная котельная рассчитывается для трех режимов. Необходимо 

определить нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для 

следующих температур наружного воздуха: 

 

Температура начала отопительного периода 

tн=+8°С 

 

средняя температура наиболее холодного месяца 

tнхм=-15,5°С 

 

расчетная температура воздуха проектирования отопления 

tно=-34°С 

 

Таблица 5.2 – Расчет сезонных нагрузок 

Величина 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Расчет 

Наименование 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Расчетная нагрузка 

отопления (при tно) 
Q

0

' =q
0
F∙z∙(1+k1) МВт 81∙18∙ 1400∙(1+0,25)=2,551 

Расчетная нагрузка 

вентиляции (при 

tнв=tно для жилых и 

общественных 

зданий) 

Q
в

' =q
0
F∙z∙k1k2 МВт 81·18·1400·0,25·0,6=0,306 

Нагрузка отопления 

при tн=+8°С 
Q

о
=Q

о

' tв-tн

tв-tно

 МВт 2,551·
20-8

20+34
=0,566 

Нагрузка вентиляции 

при tн=+8°С 
Q

в
=Q

в

' tв-tн

tв-tно

 МВт 0,306·
20-8

20+34
=0,068 

Нагрузка отопления 

при tнхм=-15,5°С 
Q

о
=Q

о

' tв-tнхм

tв-tно

 МВт 2,551·
20+15,5

20+34
=1,667 

Нагрузка вентиляции 

при tнхм=-15,5°С 
Q

в
=Q

в

' tв-tхмн

tв-tно

 МВт 0,306·
20+15,5

20+34
=0,201 

 

 

 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
140100.62.2016.062.02 ПЗ 

 

Круглогодичная нагрузка 

 

Таблица 3 – Расчет круглогодичной нагрузки 

Величина 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Расчет 

Наименование 
Расчетная формула или 

способ определения 

Средненедельный 

расход тепла на ГВС 

для зимнего периода 
Q

ГВС

ср.нз=
z∙(a+b)∙cp∙(tг-tх

з)

nc

 
М

МВт 
1,400∙(105+25)∙4,19∙(55-5)∙106

86400
=0,441 

Средненедельный 

расход тепла на ГВС 

для летнего периода 

Q
ГВС

ср.нл
=0,8∙(Q

гвс

ср.н
)∙

tг-tх
л

tг-tх
з
 

М

МВт 
0,8∙0,441

55-15

55-5
=0,282 

Коэффициент 

недельной 

неравномерности 

kн(справочное) 
-

- 
1,2 

Коэффициент 

суточной 

неравномерности 

kс(справочное) 
-

- 
2,0 

Расчетный расход 

тепла на ГВС для 

зимнего периода 

Q
ГВС

р(з) =kн∙kс∙(Q
ГВС

ср.нз) 
М

МВт 
1,2∙2∙0,441=1,058 

Расчетный расход 

тепла на ГВС для 

летнего периода 

Q
ГВС

р(л) =kн∙kс∙(Q
ГВС

ср.нл) 
М

МВт 
1,2∙2∙0,282=0,676 

Средняя температура 

воздуха 

отопительного 

периода 

Приложение 1 [18] 
°

°С 
-6,5 

Годовой расход 

тепла на отопление 
Q

о

год=Q
о

' ∙n0∙
tв-tн

ср.о

tв-tно

 
М

МДж 
2,551∙218∙24∙

20+6,5

20+34
=6549,83 

Годовой расход 

тепла на вентиляцию 
Q

в

год=Q
в

' ∙n0∙
tв-tн

ср.о

tв-tно

 
М

МДж 
0,306∙218∙24∙

20+6,5

20+34
=785,67 

Годовой расход 

тепла на ГВС 
Q

гвс

год
=Q

в

срнз
∙ [n0+β∙

tг-tх
л

tг-tх
з (nгвс-n0)]  

М

МДж 
0,441∙ [218∙24+0,8∙

55-15

55-5
(8400-218∙24)=3201,4] 

Суммарный годовой 

расход теплоты 
Q

год
=Q

о

год+Q
в

год+Q
гвс

год МДж 6549,83+785,67+3201,4=10536,9 

Суммарная тепловая 

нагрузка системы 

отопления и ГВС 
 ∑ Q =Q

о

' +Q
в

' +Q
ГВС

ср.нз 
М

МВт 
2,551+0,306+0,441=3,3 
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5.2 Расчет тепловой схемы водогрейной котельной 

 

На тепловой схеме котельной с помощью условных графических изображений 

указывается различное оборудование, связанное линиями трубопроводов.  

Согласно требований СП 89.13330.2012 «Котельные установки»[19] 

предусматривается установка двух котельных агрегатов. Разрабатываемый 

источник теплоснабжения присоединяется к существующим тепловым сетям. В 

связи с этим выбирается двухконтурная схема, с независимым подключением 

теплосети к котельной, при которой контуры разделены двумя параллельно 

работающими пластинчатыми теплообменниками. Это обеспечивает защиту 

котлоагрегатов от гидравлических ударов и заноса загрязнений из тепловой сети и 

отопительных приборов потребителей. Регулирование температуры обратной 

воды на входе в котельный агрегат происходит за счет подмешивания прямой 

воды рециркуляционными насосами, установленными на каждом котле. 

Регулирование температуры воды на входе в теплообменники осуществляется 

автоматическим трехходовым краном.  

 

Исходные данные для расчета тепловой схемы водогрейной котельной 

 

Из расчета тепловых нагрузок: 

Нагрузки системы отопления на максимальный зимний режим при температуре 

наружного воздуха tН.О.= -34°С,  Q
0

' =3,915 МВт. 
Расчетные нагрузки системы ГВС в зимний период, 𝑄ГВС

р(з)
= 1,058 МВт; 

Температуры теплоносителей в максимально-зимнем режиме: 

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

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

Температура прямой сетевой воды контура тепловой сети C9501 τ ; 

Температура обратной сетевой воды контура тепловой сети C7002 τ ; 

 

Расчет тепловой схемы  

 

Расчет тепловой схемы ведется для максимально-зимнего режима, по 

результатам расчета которого определяется максимальная мощность источника 

теплоснабжения. В максимально-зимнем режиме в работе находятся два котла. 

Проведем расчет для максимально-зимнего режима. 

Согласно[19] расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма 

максимальных расходов тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение, 

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

Тепловые потери при транспортировке теплоносителя по сетям, при 

подземной прокладке, можно принять равными 3%  от требуемого количества 

тепла на нужды отопления и ГВС[26], МВт: 

Q
П

=0,03∙(Q
о

' +Q
ГВС

Р(З) , (6.1) 

Q
П

=0,03∙(3,915+1,058)=0,149 МВТ;  
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Тогда требуемая тепловая мощность на нужды системы отопления и ГВС на 

выходе из теплообменников в тепловую сеть, QТС, МВт: 

Q
ТС

=Q
П

+Q
о

' +Q
ГВС

Р(З)  (6.2) 

Q
ТС

=0,149+3,915+1,058=5,122 МВт;  

При передаче тепловой энергии от греющего теплоносителя к нагреваемому 

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

Тогда уравнение теплового баланса: 

Q
К

∙η=Q
ТС

 (6.3) 

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

отопления, МВт, отсюда  

 Q
К

=5,122/0,95=5,392 МВт;  

Тепловая нагрузка на собственные нужды, МВт, связана с нагревом воздуха 

помещения котельной. Принимаем 1,5 % от требуемой мощности котельной[26]. 

Q
СН

=0,015∙Q
К

, (6.4) 

Q
СН

=0,015∙5,392=0,081  МВт,  

Тогда расчетная мощность котельной, МВт: 

Q
Р
+Q

К
+Q

СН
, (6.5) 

Q
Р
=5,392+0,081=5,473 МВт,  

Найдем расчетные расходы в контуре теплосети: 

GТС= QТС cp∙(τ01-τ02)⁄ , (6.6) 

GТС= 5,122∙103 4,19∙(95-70)⁄ =48,9 кг/с,  

Расход теплоносителя на собственные нужды котельной, кг/с: 

GСН= QСН cp∙(t1.1-𝑡1.2)⁄ , (6.7) 

GСН= 0,081∙103 4,19∙(105-80)⁄ =0,773 кг/с,  

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

𝐺𝐾𝛴
= QР cp∙(𝑡1.1-t1.2)⁄ , (6.8) 

GКΣ
= 5,473∙103 4,19∙(105-80)⁄ =52,25 кг/с,  

Расход через каждый котел, кг/с: 

GК= GKΣ
2⁄ , (6.9) 

GK= 52.25 2⁄ =26,125 кг/с,  

Потери теплоносителя в тепловой сети принимаем 2% от расхода в ней[28]: 

GТС
ПОТ=0,02∙GТС , (6.10) 

GТС
ПОТ=0,02∙48,9=0,978 кг/с,  

Потери теплоносителя в контуре котельной примем 0,5% от расхода в ней: 

GК
ПОТ=0,02∙GКΣ

 ,  (6.11) 

GК
ПОТ=0,02∙52,25=1,045 кг/с,  

Тогда суммарный расход химически обработанной воды, кг/с: 

GХВО=GК
ПОТ+GК

ПОТ, (6.12) 

GХВО=0,978+1,045=1,843 кг/с, 
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Расход исходной воды, кг/с[28]: 

GИСХ=КХВО+GХВО , (6.13) 

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

GИСХ=1,2∙1,483=2,212 кг/с. (6.14) 

 

Таблица 6.1– Расчет тепловой схемы котельной 

Обозначение Максимально-зимний 

QП
 

0,149 

QТС
 

5,122 

QК
 

5,392 

QСН
 

      0,081 

QР
 

5,473 

GТС
 

48,91 

GСН
 

0,733 

GКΣ
 52,25 

GK 26,125 

GТС
ПОТ

 0,978 

GК
ПОТ

 1,045 

GХВО 1,843 

GИСХ 2,212 
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5.3 Тепловой расчет пластинчатого теплообменика 

 

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[29]. Предусматривается установка двух параллельно работающих 

пластинчатых теплообменников. Расчет проведем для одного теплообменника по 

литературе [29].  

 

Исходные данные для расчета пластинчатого теплообменника 

 

Суммарная тепловая нагрузка систем отопления и ГВС из расчета тепловых 

нагрузок,  ∑ Q=3,3 МВт; 

Начальная температура воды контура котельной t1
' =105°C; 

Конечная температура воды контура котельной t1
''=80°С; 

Начальная температура воды контура тепловой сети t2
' =70°C; 

Конечная температура воды контура тепловой сети t2
''=95°С; 

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

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

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

08Х18Н10Т (AISI 304) c гофрами в «елочку»; 

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

Эквивалентный диаметр межпластинчатого канала dЭ=0,008 м; 

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

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

Диаметр углового отверстия Dу=0,1м; 

Толщина пластины δСТ=0,001м; 

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

 

Определение средних температур воды и теплофизических свойств 

 

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

2

tt
t

''

2

''

1
1CP


 , (7.1) 

C


 5,92
2

80105
t 1CP  

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 
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ν1=0,318∙10-6 м2/с. 

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

 tCP2= t1
''+t2

'' 2⁄  , (7.2) 

5,82
2

7095
2 


CPt °С 

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. 

 

  

Тепловой расчет пластинчатого теплообменника 

 

Суммарная тепловая нагрузка систем отопления и ГВС из расчета тепловых 

нагрузок составляет ∑ Q=3,3 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∑ Q
ТР

,МВт: 

2

03,1 


Q
QТР

МВт,
 (7.3) 

7,1
2

03,13,3



ТРQ

МВт,
 

 

Уравнение теплового баланса теплообменного аппарата: 

)t(tcGη)t(tcGQ pТСpК

'

2

''

22

''

1

'

11   (7.4) 

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: 

)tt(

10
'

2

"

22

3








р

ТР
ТС

с

Q
G  (7.5) 

с/кг198,16
)7095(198,4

107,1 3









ТСG   

Расход теплоносителя в контуре котельной, GК, кг/с: 

η)t(tс

10Q
G

р

ТР
К








''

1

'

11

3

 (7.6) 
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с/кг998,16
95,0)80105(211,4

107,1 3









КG

 
 

 

Построим график изменения температур потоков теплоносителей в 

теплообменнике: 

 

 
Рисунок 7.1 - График изменения температур потоков теплоносителей в 

теплообменнике 

Из графика видно, что изменение температуры греющего теплоносителя равно 

изменению температуры нагреваемого, следовательно температурный напор 

вычисляется как среднее арифметическое. 

Определим средний температурный напор , tΔ ,°С: 

,
2

Б МΔtΔt
t


  (7.7) 

где Бt -большая разность температуры теплоносителей в аппарате; 

Мt -меньшая разность температуры теплоносителей в аппарате; 
''

2

'

1 ttΔtБ   (7.8) 

C1095105 БΔt   

'

1

''

2 ttΔtМ    

C107080 МΔt   

Тогда 

C10
2

1010



t   

Для ориентировочного расчета скорости движения греющего теплоносителя 

1  ,м/с, принимаем: 

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

Коэффициент общего гидравлического сопротивления ξ1=2. 
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Средняя температура стенки, CTt °С: 

,
2

21 CPCP
CT

tt
t


  (7.9) 

C5,87
2

5,825,92



CTt  

 

Скорость греющего теплоносителя в каналах теплообменника, 1 , м/с: 

,
)(

)(
2 3

1

2

1

''

1

'

11

111
1

ξρttc

Ptt CT




  (7.10) 

c/м672,0
2575,963)80105(4221

80000)5,875,92(18500
2 3

21 



ω  

 

Значение критерия Рейнольдса для потока греющего теплоносителя: 

,
1

1
1

υ

dω
Re Э

  (7.11) 

555,16880
10318,0

008,0672,0
6-1 




Re  

 

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

турбулентный. 

Вычисляем значение критерия Прандтля при средней температуре воды 

греющего потока: 

,
1

111
1

λ

ρνc
Pr


  (7.12) 

897,1
68,0

575,96310318,04211 6

1 





Pr  
 

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

характеризуются следующими данными: 

Плотность  ρСТ=966,925 кг/м3; 

Теплоемкость срСТ=4,205 кДж/(кг∙К); 

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

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

Вычисляем значение критерия Прандтля при средней температуре стенки: 

,
СТ

СТСТСТ
СТ

λ

ρc
Pr


  (7.13) 

012,2
679,0

925,96610358,04205 6







СТPr  
 

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

143,0

1

73,0

11 135,0 









CTPr

Pr
PrReNu  (7.14) 
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55,213
012,2

897,1
897,1555,16880135,0

25,0

43,073,0

1 







Nu   

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

,11
1

Эd

λNu
α


  (7.15) 

843,18171
008,0

68,055,213
1 


α  

 

Рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи от греющей среды к стенке 

близко к заданному. 

Проверяем принятое значение коэффициента гидравлического 

сопротивления:  
25,0-

1 4,22 Reξ   (7.16) 

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, CTt °С: 

,
2

21 CPCP
CT

tt
t


  (7.17) 

C5,87
2

5,825,92



CTt  

 

Скорость нагреваемого теплоносителя в каналах теплообменника, 1ω , м/с: 

,
)(

)(
2 3

2

2

2

''

2

'

22

222
2

ξρttc

Pttα
ω

CT




  (7.18) 

c/м585,0
2175,970)7095(4198

60000)5,825,87(16500
2 3

21 



ω  

 

Значение критерия Рейнольдса для потока нагреваемого теплоносителя: 

,=
2

2

2 υ

dω
Re

Э

 (7.19) 

768,13178=
10355,0

008,0585,0
= 6-2Re  

 

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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,=
2

222

2 

c
Pr  (7.20) 

142,2=
676,0

175,97010355,04198
=

6

2Pr  
 

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: 

,=
СТ

СТСТСТ

СТ λ

ρc
Pr


 (7.21) 

012,2=
679,0

925,96610358,04205
=

6

СТPr  
 

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

243,0

2

73,0

22 135,0=
CTPr

Pr
PrReNu  (7.22) 

599,193=
012,2

142,2
142,2768,13178135,0=

25,0

43,073,0

2Nu   

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

,=
22

2

Эd

λNu
α  (7.23) 

088,16347=
008,0

676,0599,193
=1α  

 

Рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи от греющей среды к стенке 

близко к заданному. 

Проверяем принятое значение коэффициента гидравлического сопротивления:  
25,0-

1 4,22= Reξ  (7.24) 

09,2=768,131784,22= 25,0-

1ξ   

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 [2,табл.5] ориентировочно, (м2∙°С)/Вт: 

00023,0=
1

1

λ

δ
  

Термическое сопротивление стенки из нержавеющей стали,(м2∙°С)/Вт: 
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,
СТ

CT

λ

δ
 (7.25) 

0000617,0=
2,16

001,0
=

СТ

CT

λ

δ
 

 

Термическое сопротивление загрязнений на стенке по стороне нагреваемого 

теплоносителя найдем по [2,табл.5] ориентировочно, (м2∙°С)/Вт: 

00023,0=
2

2

λ

δ
  

Вычисляем коэффициент теплопередачи, k, Вт/(м2∙°С): 

,
1

++++
1

1
=

22

2

1

1

1 αλ

δ

λ

δ

λ

δ

α

k

CT

CT
 (7.26) 

)С°м/(Вт636,1567

=

088,16347

1
+00023,0+0000617,0+00023,0+

843,18171

1

1
=

2

k

 

 

Общая поверхность теплопередачи, Fa, м
2: 

,
tk

Q
=

CPaF  (7.27) 

2

6

м532,108=
10636,1567

107,1
=aF  
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5.4 Тепловой расчет котла КВ-ГМ-2,32-95Н 

 

Расчет водогрейного котла, предназначенного для нагрева сетевой воды. 

Топливом является природный газ. 

 

Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания 

 

Характеристика топлива (природный газ): 

CH4=97,21%; C2H6=1,07%; C4H10=0,21%; N2=0,88%; CO2=0,02%; 

Q
н

р=33,520 
МДж

м3
 

Плотность газа ρ=0,695 кг/м3, при температуре 0°С и давлении 0,010132 МПа 

Коэффициент избытка воздуха α=1,05 

Теоретический необходимый объем воздуха: 

Vв
0=0,0476∙ [0,5∙(CO+H2)+ ∑ (m+

n

4
)CmHn-O2] (8.1) 

где m и n – числа атомов углерода и водорода в химической формуле 

углеводородов, входящий в состав топлива. 

V0=0,0476∙[97,21∙(1+1)+(2+1,5)∙1,07+(8+1,5)∙0,54+(4+2,5∙0,21)]=9,742 (
м3

м3
) 

Теоретические объемы продуктов сгорания топлива 

а) объем трехатомных газов: 

VRO2

0 =0.01∙(CO2+CO+H2S+ ∑ mCmHn) 
(8.2) 

VRO2

0 =0,01∙(0,02+1∙97,21+2∙1,07+8∙0,54+4∙0,21)=1,045 (
м3

м3
) 

б) объем двухатомных газов: 

VN2

0 =0,79∙V0+0.01∙N2 (8.3) 

VN2

0 =0,79∙9,742+0,01∙0,88=7,705 (
м3

м3
) 

в) объем водяных паров: 

VH2O
0 =0,01∙ (H2+0,5∙ ∑ n CmHn+0.124∙d) +0,016+V0 

(8.4) 

где d – влагосодержание топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа, г/м3; 

при t=10°С тогда можно подсчитать что: d=10 г/м3. 

VH2O
0 =0,01∙[0,5∙(4∙97,21+6∙1,07+8∙0,54+10∙0,21+12∙0,1)+0,124∙10]+0,016∙9,742=2,171 (

м3

м3
) 

Теоретический объем дымовых газов при нормальных условиях: 

Vг
0=VRO2

0 +VN2

0 +VH2O
0 +(α-1) V0 (8.5) 

Vг
0=1,045+7,705+2,171+(1,05-1)∙11,408 (

м3

м3
) 
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Таблица 8.1 – Коэффициенты избытка воздуха 

Наименование Обозначение 
Коэффициент избытка 

воздуха 

Коэффициент избытка 

воздуха в топке 
ΔαТ 1,05 

Коэффициент избытка 

воздуха в конвективной 

поверхности 
Δαкон 1,05 

 

Таблица 8.2 – Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева котла 

Величина Единица 

Участки конвективных 

поверхностей нагрева 

Топка 
Конвективный 

пакет 

Коэффициент избытка 

воздуха 
- 1,05 1,05 

VRO2
 м3/кг 1,045 1,045 

VN2
=VN2

0 +(α-1) V0 м3/кг 8,192 8,192 

VH2O=VH2O
0 +0,0161(α-1) V0 м3/кг 2,178 2,178 

Vг=VRO2
+VN2

+VH2O м3/кг 11,415 11,415 

rRO2
=VRO2

/Vг - 0,091 0,091 

rH2O=VH2O/Vг - 0,19 0,19 

rв=rRO2
+rH2O - 0,281 0,281 

 

Энтальпия объемов воздуха и продуктов сгорания 

 

Таблица 8.3 – Энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания 

топлива, кДж/кг 

υ, °С Iв
0=V0∙(ct)

в
 IRO2

=VRO2
∙(cv)

RO2
 IN2

0 =VN2

0 ∙(cv)
N2

 IH2O

0 =VH2O∙(cv)
H2O

 Iг
0=IRO2

+IN2

0 +IH2O

0  

20 379,9 - - - - 

100 1285,9 176,6 1001,6 327,8 1506 

200 2591,4 373,1 2003,3 659,9 3036,3 

300 3926 584,2 3020,4 1005,2 4609,8 

400 5280,2 806,7 4030,5 1359 6196,2 

500 6663,5 1040,8 5116,1 1723,8 7880,7 

600 8085,9 1277 6194,8 2099,4 9571,2 

700 9537,4 1526,7 7288,9 2490,1 11305,7 

800 11008,46 1780,7 8421,6 2898,3 13100,6 

900 12479,5 2038,8 9577,3 3308,6 14924,7 

1000 13989,5 2301,1 10740,8 3744,9 16786,8 

1100 15538,5 2567,6 11904,2 4181,3 18653,1 
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продолжение табл. 8.3 

υ, °С Iв
0=V0∙(ct)

в
 IRO2

=VRO2
∙(cv)

RO2
 IN2

0 =VN2

0 ∙(cv)
N2

 IH2O

0 =VH2O∙(cv)
H2O

 Iг
0=IRO2

+IN2

0 +IH2O

0  

1200 17087,5 2839,9 13060 4626,4 20525,7 

1300 18811,8 3109,9 14254,2 5088,8 22452,9 

1400 20224,4 3385,8 15479,3 5553,4 24418,5 

1500 21812,3 3661,7 16673,9 6033,2 26368,5 

1600 23410 3936,5 17898,7 6515,2 28350,4 

1700 24997,9 4216,5 19123,8 7005,8 30346,1 

1800 26585,9 4496,6 20356,6 7507,3 32360,5 

1900 28222,6 4776,7 21612,5 8006,6 34395,8 

2000 29849,5 5060,9 22837,6 8523,3 36421,8 

2100 31554,3 5345,2 24093,5 9033,5 38472,2 

2200 33113 5629,4 25349,5 9550,2 40529,1 

 

Энтальпия продуктов сгорания при α>1 

Iг=Iг
0+(α-1)Iв

0 (8.6) 

 

Таблица 8.4 – Энтальпия продуктов сгорания 

υ, °С Iг
0 Iв

0 
Топка 

Нижний 

конвективный 

пакет 

Верхний 

конвективный 

пакет 

α=1,05 α=1,05 α=1,05 

100 1506 1285,9   1570,3 

200 3036,3 2591,4   3165,9 

300 4609,8 3926   4806,1 

400 6196,2 5280,2   6460,2 

500 7880,7 663,5  8213,9  

600 9571,2 8085,9  9975,5  

700 11305,7 9537,4  11782,6  

800 13100,6 11008,46  13651  

900 14924,7 12479,5 15548,7 15548,7  

1000 16786,8 13989,5 17486,3 17486,3  

1100 18653,1 15538,5 19430   

1200 20525,7 17087,5 21380   

1400 24418,5 20224,4 25429,7   

1600 2835,4 23410 29520,9   

1800 32360,5 26585,9 33689,8   

2000 36421,8 29849,5 37914,3   

2200 40529,1 33113 42184,7   
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Тепловой расчет котла и расход топлива 

 

Тепловой баланс составляем в расчете на 1 кг располагаемой теплоты 

сгорания топлива Q
р

р. При определении Q
р

р считаем, что предварительный 

подогрев воздуха и топлива за счет внешнего источника теплоты отсутствует, 

тогда Q
в.н

 и iтл = 0. 

 

Таблица 8.5 – Расчет теплового баланса котельного агрегата и расхода топлива 

Наименование 
Обозначен

ие 

Расчетная 

формула или 

способ 

определения 

Един

ица 
Расчет 

Располагаемая 

теплота сгорания 

топлива 

Q
р

р Q
н

р+Q
в.н.

+iтл 
КДж

/кг 
33520 

Потеря теплоты от 

химической 

неполноты сгорания 

топлива 

q
3
 Табл. 4-3 [10] % 0 

Потеря теплоты от 

механической 

неполноты сгорания 

топлива 

q
4
 Табл. 4-3 [10] % 0 

Температура 

уходящих газов 
υух 

По выбору, табл. 

1-3 [10] 
°С 119 

Энтальпия уходящих 

газов 
Iух По I-υ таблице 

КДж

/кг 
1703,66 

Температура воздуха 

в котельной 
tх.в. По выбору °С 20 

Энтальпия воздуха в 

котельной 
Iх.в.
0  По I-υ таблице 

КДж

/кг 
379,9 

Потеря теплоты с 

уходящими газами 
q

2
 

(I
ух

-αухIх.в.
0 )(100-q

4
)

Q
р

р  % 4,3 

Потеря теплоты от 

наружного 

охлаждения 

q
5
 По рис. 3-1 [10] % 1,5 

Сумма тепловых 

потерь 
∑ q q

5
+q

4
+q

3
+q

2
 % 4,3+0+0+1,5=5,8 

КПД котла η
к
 100- ∑ q % 100-5,8=94,2 

Коэффициент 

сохранения теплоты 
φ 1-

q
5

η
ка

+q
5

 - 0,984 
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продолжение табл. 8.5 

Наименование 
Обозначен

ие 

Расчетная 

формула или 

способ 

определения 

Един

ица 
Расчет 

Температура воды на 

входе в котел 
tв
'  По заданию °С 70 

Давление воды на 

входе в котел 
Pв

'  По заданию МПа 0,75 

Энтальпия воды на 

входе в котел 
iв
'  По табл. 

КДж

/кг 
293,3 

Энтальпия воды на 

выходе из котла 
iв
'' По табл. 

КДж

/кг 
398,05 

Расход воды через 

котел 
Dк По заданию кг/c 22,22 

Теплопроизводитель

ность котла 
Q

к
 Dк(iв

''-iв
' )10-3 КВт 

22,22(398,05-

293,3)10-3=2327,55 

Полный расход 

топлива 
B 

Q
к
∙100

Q
р

р∙η
к

 кг/c 
2327,75∙10-3∙100

33520∙94,2
=0,074 

 

Поверочный расчет теплообмена в топке 

 

По конструктивным размерам и характеристикам топки выполняем 

поверочный расчет теплообмена в топке. 

 

Таблица 8.6 – Поверочный расчет теплообмена в топке 

Величина 

Обоз

наче

ние 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Едини

ца 
Расчет 

Объем топки Vт 
По конструктивным 

характеристикам 
м3 4 

Площадь лучевоспр. 

поверхности открытых 

экранов 
Hл 

По конструктивным 

характеристикам 
м2 16,1 

Полная площадь стен 

топочной камеры 
Fст 

По конструктивным 

размерам 
м2 16,7 

Коэф. тепловой 

эффект-ти лучевосп. 

поверхности 

Ψср По табл. - 0,58 

Эффективная толщина 

излуч. слоя пламени 
s 

3,6∙Vт

Fст

 м 
3,6∙4

16,7
=0,86 

Полная высота топки Hт 
По конструктивным 

размерам 
м 1 
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продолжение табл. 8.6 

Величина 

Обоз

наче

ние 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Едини

ца 
Расчет 

Высота расположения 

горелок 
hг 

По конструктивным 

размерам 
м 0,5 

Относительный 

уровень расположения 

горелок 
xг 

hг

Hт

 - 
0,5

1
=0,5 

Параметр, учитыв. 

характер 

распределения т-ры в 

топке 

M 0,54-0,2∙xг - 0,54-0,2∙0,5=0,44 

Коэф. избытка воздуха 

на выходе из топки 
αт По табл. 1-1 - 1,05 

Температура воздуха tгв 
По выбору (табл. 1-

4 [10]) 
°С 20 

Энтальпия горячего 

воздуха 
Iгв
0  По I-υ таблице кДж/кг 379,9 

Кол-во теплоты, 

вносимое в топку 

воздухом 

Q
в
 Iгв

0 ∙αт кДж/кг 398,9 

Полезное 

тепловыделение в 

топке 

Q
т

 Q
р

р+Q
в
 кДж/кг 33520+398,9=33918,9 

Адиабатическая 

температура горения 
υа По I-υ таблице °С 1890 

Температура газов на 

выходе из топки 
υт

''  
По выбору (табл. 5-

3 [10]) 
°С 960 

Энтальпия газов на 

выходе из топки 
Iт
''  Табл. 1-4 кДж/кг 16220 

Средняя суммарная 

теплоемк. продуктов 

сгорания 

Vccp 
Q

т
-Iт

''

υа-υт
''

 
кДж

кг ∙ К
 

33918,9-16220

1890-960
=19,03 

Объемная доля:  

Водяных паров 

Трехатомных газов 

 

rH2O 

rRO2
 

 

Табл. 1-2 

Табл. 1-2 

 

- 

- 

 

0,168 

0,077 

Суммарная объемная 

доля трехатомных 

газов 
rn Табл. 1-2 - 0,245 

Произведение prns p∙rn∙s м ∙ МПа 0,1∙0,245∙1,08=0,0265 
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окончание табл. 8.6 

Величина 

Обоз

наче

ние 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Едини

ца 
Расчет 

Коэф. ослабления 

лучей: 

-трехатомными газами 

-несветящейся частью 

-сажистыми 

частицами 

 

 

kг 

kнс 

kс 

 

 

Рис. 5-5 [10] 

Рис. 5-6 [10] 

Стр. 31 [10] 

1

м ∙ МПа
 

 

 

10,2 

2,499 

1,24 

Коэф. ослабления 

лучей светящейся 

частью пламени 
kсв kнс+kс 

1

м ∙ МПа
 1,24+2,499=3,739 

Степень черноты 

факела 
аф mасв+(1-m)аг - 0,325 

Степень черноты 

топки 
ат 

аф

аф+(1-аф)∙Ψср

 - 0,425 

Температура газов на 

выходе из топки 
υт

''  Рис. 5-7 [10] °С 1019 

Энтальпия газов на 

выходе из топки 
Iт
''  Табл. 1-4 кДж/кг 16430 

Общее 

тепловосприятие 

топки 

Q
т

л  φ∙(Q
т

-Iт
'' ) кДж/кг 

0,985∙(33918,9-16430)= 

17226,6 

Средняя тепловая 

нагрузка лучевоспр. 

поверхности топки 

q
л
ср 

Bр∙Q
т

л

Hл

 кВт/м3 0,074∙17226,6

16,1
=76,79 

Приращение 

температуры воды в 

топке 
Δtт 

Bр∙Q
т

л

сpDк

 °С 
0,074∙17226,6

4,19∙22,22
=13,7 

Температура воды на 

входе в топку 
tг
'  tт

'' -Δtт °С 95-13,7=81,3 

 

 

Полученная температура газов на выходе из топки не отличается от 

предварительно принятой не более чем на ±100°С, следовательно, пересчета 

теплообмена не требуется. Полученная температура удовлетворяет требованиям 

эксплуатации. 
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Поверочный тепловой расчет конвективной поверхности нагрева 

 

Таблица 8.7 – Поверочный расчет нижнего конвективного пакета  

Величина 

Обозн

ачени

е 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Един

ица 
Расчет 

Площадь сечения 

для прохода газов 
F 

По конструктивным 

размерам 
м2 0,19 

Полная площадь 

поверхности 

нагрева 

H 
По конструктивным 

размерам 
м2 23,2 

Температура газов 

на входе 
υт

'  Из расчета топки °С 1019 

Энтальпия газов 

перед фестоном 
Iт
'  По I-υ таблице 

кДж/

кг 
16786,8 

Температура газов 

за фестоном 
υт

''  Принимаю °С 260 

Энтальпия газов за 

фестоном 
Iт
''  По I-υ таблице 

кДж/ 

м3 
4040 

Количество 

теплоты, отданное 

фестону 

Q
г
 φ∙(Iт

' -Iт
'' ) 

кДж/ 

м3 

0,984∙(16786,8-4040) 

=12542,85 

Средняя 

температура газов 
υср 0,5∙(υт

' +υт
'' ) °С 0,5∙(1019+260)=639,5 

Температура на 

выходе из топки 
tкон
''  Из расчета топки °С 83,9 

Температура на 

входе в пакет 
tкон
'  tкон

'' -
Q

г
∙Bр

4,19
 °С 

83,9-(12542,85∙0,03)/4,19= 

72,4 

Наибольшая 

разность 

температур 
Δtб υт

' -tкон
''  °С 1019-83,9=935,1 

Наименьшая 

разность 

температур 
Δtм υт

'' -tкон
'  °С 260-72,4=187,6 

Температурный 

напор 
Δtкпн 

Δtб-Δtм

ln (
Δtб
Δtм

)

 
°С 

935,1-187,6

ln (
935.1
187,6

)

=465,34 

Средняя 

температура воды 

в конвективном 

пакете 

tкон
ср

 0,5∙(tкон
' +tкон

'' ) °С 0,5∙(83,9+72,43)=78,16 

Средняя скорость 

газов 
wг 

Bр∙Vг∙(υср
+273)

F∙273
 м/с 

0,046∙11,408∙(639,5+273)

0,19∙273
=6 
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продолжение табл. 8.7 

Величина 

Обозн

ачени

е 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Един

ица 
Расчет 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 
αк 

αн∙Cz∙Cs∙Cф, 

Рис. 6-5 [10] 

Вт

м2 ∙ 𝐾
 150∙0,93∙1,07∙1,03=153,74 

Эффективная 

толщина 

излучающего слоя 

S 0,9 (
4S1∙S2

π∙d
2

-1) ∙d м 
0,9∙ (

4∙0,064∙0,04

3,14∙0,0282
-1) ∙0,028= 

0,079 

Суммарная 

поглощательная 

способность 

трехатомных газов 

prns p∙rn∙s м∙МПа 0,1∙0,245∙0,079=0,00194 

Коэф. ослабления 

лучей 

трехатомными 

газами 

kг Рис. 5-5 [10] 
1

м∙МПа
 46,3 

Степень черноты 

газов 
а Рис. 5-4 [10] - 0,34 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 
αл Рис. 6-12 [10] 

Вт

м2 ∙ K
 0,34∙0,98∙50=16,66 

Коэффициент 

теплопередачи 
k αк+αл 

Вт

м2 ∙ K
 16,66+193,74=170,4 

Тепловосприятие 

ступени 
Q

нкп
 

k∙H∙Δtкпн

Bр∙1000
 

кДж/

кг 

170,4∙23,2∙465,34

0,03∙1000
=12574,7 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий 
ΔQ 

Q
нкп

-Q
г

Q
г

 % 
12574,7-12542,85

12542,85
∙100=0,25 

 

Таблица 8.8 – Поверочный расчет верхнего конвективного пакета  

Величина 

Обозн

ачени

е 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Един

ица 
Расчет 

Площадь сечения 

для прохода газов 
F 

По конструктивным 

размерам 
м2 0,19 

Полная площадь 

поверхности 

нагрева 

H 
По конструктивным 

размерам 
м2 23,2 

Температура газов 

на входе 
υт

'  

Из расчета нижнего 

конвективного 

пакета 

°С 260 
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продолжение табл. 8.8 

Величина 

Обоз

наче

ние 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Един

ица 
Расчет 

Энтальпия газов 

перед фестоном 
Iт
'  По I-υ таблице 

кДж/

кг 
4040 

Температура газов 

за фестоном 
υт

''  Принимаю °С 130 

Энтальпия газов за 

фестоном 
Iт
''  По I-υ таблице 

кДж/ 

м3 
2037 

Количество 

теплоты, отданное 

фестону 

Q
г
 φ∙(Iт

' -Iт
'' ) 

кДж/ 

м3 
0984∙(4040-2037)=1970,9 

Средняя 

температура газов 
υср 0,5∙(υт

' +υт
'' ) °С 0,5∙(260+130)-195 

Температура на 

выходе из топки 
tкон
''  Из расчета топки °С 72,41 

Температура на 

входе в пакет 
tкон
'  Задана °С 70 

Наибольшая 

разность температур 
Δtб υт

' -tкон
''  °С 260-72,41=187,57 

Наименьшая 

разность температур 
Δtм υт

'' -tкон
'  °С 130-70=60 

Температурный 

напор 
Δtвпв 

Δtб-Δtм

ln (
Δtб
Δtм

)

 
°С 

187,57-60

ln (
187,57

60
)

=112 

Средняя 

температура воды в 

конвективном 

пакете 

tкон
ср

 0,5∙(tкон
' +tкон

'' ) °С 0.5∙(72,43+70)=71,2 

Средняя скорость 

газов 
wг 

Bр∙Vг∙(υср
+273)

F∙273
 м/с 

0,046∙11,408∙(197,5+273)

0,19∙273
= 

3,1 
Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 
αк 

αн∙Cz∙Cs∙Cф, 

Рис. 6-5 [10] 

Вт

м2 ∙ 𝐾
 105∙0,93∙1,1∙1,07=114,9 

Коэффициент 

теплопередачи 
k 𝛼к 

Вт

м2 ∙ 𝐾
 114,9 

Тепловосприятие 

ступени 
Q

вкп
 

k∙H∙Δtкпн

Bр∙1000
 

кДж/

кг 

114,9∙23,2∙112

0,046∙1000
=1970,9 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий 
ΔQ 

Q
вкп

-Q
г

Q
г

 % 
1979,4-1970,9

1970,9
∙100=0,43 
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Расчет невязки теплового баланса 

 

Таблица 8.9 – Невязка теплового баланса 

Величина 
Обозна

чение 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Един

ица 
Расчет 

Располагаемая 

теплота сгорания 

топлива 

Q
р

р Из расчета 
кДж/

кг 
33520 

КПД котла η
к
 Из расчета % 94,2 

Общее 

тепловосприятие 

топки 

Q
т

л  Из расчета топки 
кДж/

кг 
17226,6 

Тепловосприятие 

нижнего 

конвективного 

пакета 

Q
нкп

 Из расчета 
кДж/

кг 
12574,7 

Тепловосприятие 

нижнего 

конвективного 

пакета 

Q
вкп

 Из расчета 
кДж/

кг 
1970,9 

Расчетная невязка 

теплового баланса 
ΔQ Q

р

рη
к
-Q

т

л -Q
нкп

-Q
вкп

 кДж/

кг 

33520∙0,942-17226,6- 

12574,7-1970=165,46 

Невязка - 
ΔQ

Q
р

р ∙100 % 
165,46

33520
∙100=0,493 

 

Расчет выполнен верно, так как значение невязки не превышает 0,5%. 
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5.5 Выбор и схема водоподготовки 

 

С целью достижения нормативного уровня по показателям используемой 

подпиточной воды, в котельной установлена система водоподготовки, состоящая 

из: 

- установки умягчения подпиточной воды водогрейных котлов HYFROTECH 

SSF 1354-7700SEM 

- коррекционной обработки воды реагентов HydroChem 140 для удаления 

растворенного кислорода 

Установки HYFROTECH серии «S» применяются для снижения жесткости 

воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд, в системах отопления и 

горячего водоснабжения, для подпитки котельных установок, в технологических 

линиях пищевых производств. В качестве фильтрующего материала в установках 

используются импортные катионообменные смолы, имеющие высокую обменную 

емкость. 

Принцип действия: 

Умягчение воды на установках HYFROTECH серии «S» осуществляется 

методом натрий-катионирования при фильтровании исходной воды через слой 

ионообменной смолы в Na-форме RNa. В результате ионного обмена из воды 

удаляются катионы Ca2+ и Mg2+, а вода обогащается ионами Na+ в соответствии с 

реакциями: 

Ca2++RNa=2Na+RCa 

Mg2++ RNa=2Na++RMg 

Восстановление реагирующей способности смолы осуществляется 

посредством пропуска раствора поваренной соли NaCl. При этом протекают 

обратные реакции: 

2Na++ RCa= Ca2++RNa 

2Na++RMg= Mg2++ RNa 

Удаленные в ходе регенерации катионы жесткости отводятся в канализацию. 

Установка умягчения HYFROTECH SSF состоит из корпуса фильтра, блока 

управления, дренажно-распределительной системы, фильтрующего материала, 

бака-солерастворителя, таблетированной соли. В качестве фильтрующего 

материала установки применяются ионнообменные смолы Na-форме. 

Блок управления установки включает многоходовой клапан с 

электроприводом и программное устройство. При переключении блока 

управления реализуются следующие основные режимы работы установки: 

Рабочий режим: Исходная вода поступает в корпус фильтра через верхний 

щелевой стакан, проходит сквозь смолу, собирается нижним распределительным 

устройством и по центральной трубе подается на выход установки. Дренажная 

линия в этом режиме остается закрытой; 

Режим обратной промывки в дренаж: Исходная вода поступает по 

центральной трубе через нижнее распределительное устройство, проходит смолу 

в направлении снизу вверх и подается через верхний щелевой стакан в дренаж. На 

выход установки в этом режиме поступает часть исходной воды. 
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Режим пропуска регенерационного раствора: Исходная вода через инжектор 

засасывает насыщенный солевой раствор из бака-солерастворителя. Разбавленный 

солевой раствор поступает в корпус фильтра через верхний щелевой стакан, 

проходит сквозь смолу, собирается нижним распределительным устройством и по 

центральной трубе подается в дренаж. После опорожнения бака-солерастворителя 

линия насыщенного солевого раствора перекрывается и реализуется режим 

медленной прямой промывки в дренаж. На выход установки в этом режиме 

поступает часть исходной воды. 

Режим прямой промывки в дренаж: Исходная вода поступает в корпус 

фильтра через верхний щелевой стакан, проходит сквозь смолу, собирается 

нижним распределительным устройством и по центральной трубе подается в 

дренаж. На выход установки в этом режиме поступает часть исходной воды. 

Режим заполнения бака-солерастворителя: Исходная вода подается в бак 

для приготовления насыщенного солевого раствора используемого при 

следующей регенерации. На выход установки в этом режиме поступает часть 

исходной воды. Дренажная линия в этом режиме остается закрытой. 

Модификация программного устройства “SEM” - электронное, по таймеру 

и/или расходу: 

- периодичность регенераций в сутках (1-99 суток) и/или куб. метрах или 

литрах; 

- время начала регенерации; 

 текущее время; 

- продолжительность обратной промывки в дренаж; 

- продолжительность пропуска регенерационного раствора и медленной 

прямой промывки; 

- продолжительность прямой промывки в дренаж; 

- продолжительность заполнения регенерационного бака (доза соли на 

регенерацию) [31]. 

Реагенты для водогрейных котлов HydroChem 140: 

HydroChem 140 — реагент на основе бисульфита натрия с добавлением 

катализатора. Реагент HydroChem 140 предназначен для обескислороживания 

питательной воды паровых котлов низкого и среднего давления, в замкнутых 

системах теплоснабжения. 

HydroChem 140 - это химический реагент обладающий свойствами: 

- связывает растворенный кислород; 

- способствует созданию защитной магнитной пленки на поверхности 

металлов; 

- максимальная рабочая температура - 2700С. 

Физические свойства: рН-4,0; внешний вид-жидкость розового цвета; 

плотность -1250 кг/м3; температура замерзания - (-2 °С); 

Реагент не горюч, малотоксичен при различных путях попадания в 

организм. Препарат невзрывоопасен. 
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Схема отопительной котельной 

 

Таблица 9.1 – Схема отопительной котельной 

Позиция Обозначение Наименование Количество 
Масса, 

ед.кг 

К1 КВ-ГМ-2,32-95Н 
Котел водогрейный 

Q=2,32 МВт, Р=0,6 Мпа 
2  

К2 Р-93 

Горелка газовая 

модулируемая Q=550-

4100 кВт 

2  

К3 TOP-D-125 
Циркуляционный насос 

котла 
2 33 

К4 IL 100/8170-3/4 
Насос греющего 

контура 
2 96 

К5 WJ202 Подпиточный насос 2 8,9 

К6 Изготавливается 
Бак подпиточной воды, 

V=7,5 м3 1 872 

К7 FP-205-97-1 EH 
Теплообменник 

пластинчатый 
2 495 

К8  
Водоподготовительная 

установка, в комплексе: 
  

К8.1 SSF1354-770 SEM Установка умягчения 1  

К8.2 DS6E251 Комплекс дозирования 1  

К9 Reflex N200/6 Расширительный бак 2  

К10 HH 21-IS16-87 Теплообменник ГВС 1 498 

К11 TOP-S 65/13 
Насос греющего 

контура ГВС 
1 25,5 

К12 Reflex N200/6 
Рециркуляционный 

насос ГВС 
1 33,5 
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6 ЭКОЛОГИЯ 

 

Охрана окружающей среды - деятельность, направленная на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 

последствий. 

Оценка воздействия на окружающую среду-вид деятельности по выявлению, 

анализу и учету прямых, косвенных последствий на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 

возможности или невозможности её существования[26]. 

Проект реконструкции котельной предусматривает замену котлов HP-18 

двумя котлами КВ-ГМ-2,32-95Н. 

Котлы оборудуются газовыми горелками Cib Unigas Р-93. 

В качестве топлива реконструируемой котельной используется природный газ. 

Низшая теплота сгорания газа QH=8000 ккал/м3 . 

 

6.1 Воздействие объекта на окружающую среду Воздействие объекта на 

атмосферный воздух 

 

Основными временно действующими источниками загрязнения атмосферы на 

предприятии в период строительства котельной являются: 

- работа двигателей автомобильного транспорта; 

- сварочные работы. 

При строительных работах происходит кратковременное увеличение 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, негативное влияние 

имеет кратковременных характер, мощных источников выбросов нет, 

пылеобразование минимальное, отсутствуют места сосредоточенных работ, 

выбросы неорганизованные, кратковременные. 

Реализация намечаемого вида деятельности не окажет существенного 

отрицательного воздействия на состояние атмосферного воздуха в районе 

проектирования. 

Так как реконструируемая котельная работает на газу, то при ее работе будут 

выделяться: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, бензапирен. 

Анализ концентраций загрязняющих веществ показал, что превышения 

предельно допустимых концентраций для населенных мест на границе санитарно-

защитной зоны не ожидается. 

Охрана поверхностных и подземных вод: 

Участок расположения объекта находится за пределами водоохранных зон 

водных объектов. Отсутствует сброс сточных вод в водные объекты. Воздействия 

объекта на поверхностные и подземные воды оказываться не будет. Отвод 

сточных вод осуществляется в систему канализации посёлка. 

Воздействие отходов: 
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 Накопление отходов предприятия не происходит, т.к. происходит только их 

временное складирование и хранение. 

Воздействие объекта на растительный и животный мир: 

Место расположения рассматриваемой котельной не затрагивает зон отдыха, 

памятников природы и заповедников и других особо охраняемых территорий. 

При строительстве и эксплуатации рассматриваемого объекта сноса зеленых 

насаждений не предусматривается, отрицательное воздействие на растительный и 

животный мир отсутствует. 

Залповых выбросов от проектируемого объекта не происходит. 

Утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил 

расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации котельной. Имеющаяся 

автоматическая система контроля за функционированием котельной 

автоматически прекратит функционирование систем и агрегатов в случае аварии 

или утечки газа. Технологический процесс транспортировки газа исключает 

попадание природного газа в атмосферу за счет применения герметичной 

запорной арматуры. 

На основании вышесказанного можно утверждать, что при строгом 

соблюдении технологического регламента производственного процесса, 

проектируемое строительство окажет весьма незначительную экологическую 

нагрузку и практически не представляет опасности с точки зрения загрязнения 

окружающей среды. 

 

6.2 Расчет концентрации вредных выбросов окислов азота 

 

1. Объем продуктов сгорания 

Характеристика топлива (природный газ): 

Состав газа: CH4=97,21%; C2H6=1,07%; C4H10=0,21%; N2=0,88%; CO2=0,02%; 

Q
н

р=33,520 
МДж

м3
 

Плотность газа ρ=0,695 кг/м3, при температуре 0°С и давлении 0,010132 МПа 

Коэффициент избытка воздуха α=1,05 

Объемы, энтальпии воздуха и продуктов сгорания определяют в расчете на 

1м3 газообразного топлива. Расчеты выполняют без учета химической и 

механической неполноты сгорания топлива. 

Теоретический необходимый объем воздуха: 

Vв
0=0,0476∙ [0,5∙(CO+H2)+ ∑ (m+

n

4
)CmHn-O2] (1.10) 

где m и n – числа атомов углерода и водорода в химической формуле 

углеводородов, входящий в состав топлива. 

V0=0,0476∙[97,21∙(1+1)+(2+1,5)∙1,07+(8+1,5)∙0,54+(4+2,5∙0,21)]=9,742 (
м3

м3
) 

 

Теоретические объемы продуктов сгорания топлива 

а) объем трехатомных газов: 
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VRO2

0 =0.01∙(CO2+CO+H2S+ ∑ mCmHn) 
(2.10) 

VRO2

0 =0,01∙(0,02+1∙97,21+2∙1,07+8∙0,54+4∙0,21)=1,045 (
м3

м3
) 

б) объем двухатомных газов: 

VN2

0 =0,79∙V0+0.01∙N2 (3.10) 

VN2

0 =0,79∙9,742+0,01∙0,88=7,705 (
м3

м3
) 

в) объем водяных паров: 

VH2O
0 =0,01∙ (H2+0,5∙ ∑ n CmHn+0.124∙d) +0,016+V0 

(4.10) 

где d – влагосодержание топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа, г/м3; 

при t=10°С тогда можно подсчитать что: d=10 г/м3. 

VH2O
0 =0,01∙[0,5∙(4∙97,21+6∙1,07+8∙0,54+10∙0,21+12∙0,1)+0,124∙10]+0,016∙9,742=2,171 (

м3

м3
) 

Теоретический объем дымовых газов при нормальных условиях: 

Vг
0=VRO2

0 +VN2

0 +VH2O
0 +(α-1) V0 (5.10) 

Vг
0=1,045+7,705+2,171+(1,05-1)∙11,408 (

м3

м3
) 

Объем продуктов сгорания, образующихся при сжигании топлива за одну 

секунду при условиях выхода: 

Vвых=
Рвых∙Vг∙tух

p
г
∙Tвых

 
(6.10) 

где tух=119°C=392К – температура дымовых газов на выходе из котла. 

 

Vвых=
101090∙11,408∙392

97000∙273
=17,07(м3/м3) 

 

Расчет максимальной приземной концентрации выбросов оксилов азота из 

дымовой трубы котельной мощностью 4 МВт: 

𝜂=94% - КПД котла 

Расход топлива на котельную: 

BР=
Q

Q
р

н∙η
 

BР=
4

33,520∙0,94
=0,127 м3/с 

(7.10) 

Объем продуктов сгорания, образующихся при работе котельной: 

 

V=Vвых∙B (8.10) 

 

V=17,07∙0,127=2,168 м3/с 
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Суммарное количество оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами: 

M=BР∙β
t
∙kNO2

∙β
k
∙Q

н

р∙β
a
∙(1-β

Г
)∙(1-β

в
)∙kп (11.10) 

где: 

kNO2
- удельный выброс оксидов азота при сжигании газа, г/МДж, для 

водогрейных котлов: 

kNO2
=0,0113∙√Q

Т
+0,03 

где Q
Т
 – фактическая тепловая мощность котла по введённому в топку теплу, 

МВт: 

Q
Т
=BР∙Q

н

р 

Q
Т
=0,128∙33,520=4,29 г/МДж 

kNO2
=0,0113∙√4,29+0,03=0,053 г/МДж 

β
k
=1 – безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, 

подаваемого на горение; 

β
t
=1 – безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, 

подаваемого на горение; 

β
t
=1+0.002∙(1000-30)=2,94 

β
a
=1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на 

образование оксидов азота; 

β
Г
 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых 

газов через горелки на образование оксидов азота. 

β
Г
=0,16∙√1=0,16 

β
в
=0,01 – безразмерный коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в 

топочную камеру. 

kп=1 – коэффициент пересчета, при определении выбросов в граммах в секунду. 

 

M=0,127∙2,94∙0,053∙1∙33,520∙1∙(1-0,16)∙(1-0,01)∙1=0,547 г/с 

ПДКNO2
=0,085 мг/м3 

 

6.3 Расчет минимальной высоты трубы 

 

Даже после очистки в дымовых газах остаются вредные вещества, особенно 

газообразные, количество которых может значительно превосходить предельно 

допустимую концентрацию (ПДК) этих веществ в атмосфере. Основным методом 

снижения концентрации выбросов на уровне земли является рассеивание их через 

высокие дымовые трубы. Из дымовых труб поток газов выбрасывается в высокие 

слои атмосферы, перемешивается с воздухом, за счет чего концентрация 

вредностей 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[33]. 
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Минимальная допустимая 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 

Минимально допустимая высота трубы Н, м, при которой обеспечивается 

значение 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: 

H=√AFnmη
M

ПДК
√

Z

V1∆T

3

 

 

(12.10) 

где: 

M – расход выбрасываемого в атмосферу вещества, г/с; 

∆T – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха; 

∆T=119-20=99°C 

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

Задаемся скоростью газов на выходе из трубы: 

 ω=15 м/с 

Диаметр трубы: 

D0=√
4∙Vд

ω∙π
 

 

(13.10) 

D0=√
4∙2,168

15∙3,14
=0,42 м, 

Выбираю металлическую трубу диаметром D0=0,4 м, тогда скорость газов: 

ω=
4V

πD0
2, м/с 

(14.10) 

 

ω=
4∙2,168

3,14∙0,42
=17,26 м/с 

Для Урала параметр А=160, параметр F=1. 

Задаю высоту трубы H1
з =10м, тогда: 

f=
103ω0

2D0

H2∆T
 

 

(15.10) 

f=
103∙17,262∙0,4

102∙99
=12,03 

 

νм=0,65√V1·∆T/H
3

 (16.10) 

νм=0,65 √2,168∙99 10⁄
3

=1,8 м/с 
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m=
1

0,67+0,1√f  +0,34√f  3
 

(17.10) 

m=
1

0,67+0,1√12,03+0,34√12,03
3

=0,557 

H1
р
=√160·1·1·0,557·1

1,2

0,0,85
∙√

1

2,168·99

3

=14,4 м 

Задаю высоту трубы H2
з =20м, тогда: 

νм=0,65√
2,168∙99

20

3

=1,43 м/с 

f=
103∙17,262∙0,4

202∙99
=3,0 

m=
1

0,67+0,1√3+0,34√3
3

=0,75 

H1
р
=√160·1·1·0,75·1

1,2

0,0,85
∙√

1

2,168·99

3

=16,8 м 

Задаю высоту трубы H3
з =30м, тогда: 

νм=0,65√
2,168∙99

30

3

=1,25 м/с 

f=
103∙17,262∙0,4

302∙99
=1,33 

m=
1

0,67+0,1√1,33+0,34√1,33
3

=0,86 

H1
р
=√160·1·1·0,86·1

1,2

0,0,85
∙√

1

2,168·99

3

=19,01 м 

Нз
р=√160∙1∙1∙0,86∙

1,2

0,085
∙√

1

2,168∙99

3

=19,01 
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Рисунок 10.1 – Зависимость заданных высот дымовой трубы от расчетной высоты 

дымовой трубы. 

По графику получаем h=16 м, тогда принимаем h=20 м 

CNO2
=

AMNO2
Fmnη

H2 √Vд∆T
3  мг/м3 (18.10) 

νм=0,65√2,168∙99 20⁄
3

=1,43 м/с  

f=
103∙17,262∙0,4

202∙99
=3,0 

m=
1

0,67+0,1√3+0,34√3
3

=0,75 

CNO2
=

160·1,2·1·0,75·1·1

202√2,168·99
3

=0,060 мг/м3 

Проверка: 

h=16м 

f=
103∙17,262∙0,4

162∙99
=4,7 

m=
1

0,67+0,1√4,7+0,34√4,7
3

=0,686 

CNO2
=

160·1,2·1·0,686·1·1

162√2,168·99
3

=0,085 мг/м3 

ПДК=См=0,085 мг/м3 – расчет произведен верно. 

 

Вывод: При высоте трубы h=20 м. концентрация вредных веществ в 

приземном слое составила 𝐶NO2
= 0,060 мг/м3, что удовлетворяет ПДК=0,085 

мг/м3. 
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7 КИП и А 

 

Данным разделом проекта выполнена автоматизация реконструируемой 

котельной в соответствии с: 

- действующими руководящими материалами, утвержденными 

Главмонтажавтоматикой, и СНиП II-35-76 «Котельные установки». 

- руководящими материалами, утвержденными Главмонтажавтоматикой, 

СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", 

- с правилами учета газа от 1996г. 

Система автоматизированного управления котла предназначена для 

целенаправленного воздействия на технологические процессы и оборудование 

котла в соответствии с принятыми критериями управления. 

С помощью автоматизации решаются задачи: 

- Защиты оборудования от повреждений из-за нарушений процессов, 

- Управления - осуществление периодических операций - обычно 

дистанционно 

- Регулирования в определенных пределах заранее заданных значений 

величин, характеризующих протекание процесса  

- Блокировки, которая обеспечивает автоматическое включение и 

выключение оборудования, вспомогательных механизмов и органов управления

 с определенной последовательностью, требующейся по 

технологическому процессу. 

 Контроль параметров автоматизации во многом зависит от выбора средств 

автоматизации, поэтому необходимые приборы и средства автоматизации должны 

отвечать требованиям технологического процесса и соответствовать среде 

применения. 

Внедрение автоматизированной системы управления, кроме управления и 

контроля, позволяет: 

- Диагностировать состояние технологического оборудования и технических 

средств автоматизированной системы управления, прогнозировать состояние 

элементов оборудования. 

- Повысить уровень эксплуатации оборудования. 

- Создать развитую систему информации о ходе и показателях 

технологического процесса, состояния оборудования, работе 

автоматических устройств. 

Выполнить автоматическую регистрацию аварийных ситуаций и 

проанализировать действие технологических защит и персонала. 

В котельной выполнены защиты оборудования по следующим параметрам: 
 

– Падение давления газа на входе в котельную 
 

– Падение давления газа перед горелками 
 

– Повышение давления газа перед горелками 

 – Пропадание факела 
 

– Понижение давления в обратном трубопроводе 
 

– Повышение давления за котлом 
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– Понижение давления за котлом 
 

– Повышение температуры сетевой воды  

–  

–  

 

Автоматизация тепломеханических решений 

 

Система теплопотребления закрытая. Температурный режим внутреннего 

контура 110°-80°С, внешнего контура 95°-70°С. 

Проектом предусмотрено: 

1. Управление работой насосов греющего контура в автоматическом и ручном 

режимах, с защитой их от сухого хода, и контролем работы по давлению в 

напорном трубопроводе. Для равномерной наработки происходит смена 

работающего насоса резервным каждые 24ч. 

2. Управление насосами на линии подпитки в ручном и автоматическом 

режимах, с поддержанием давления в питающей магистрали на уровне 

2,05кгс/см2 и с защитой их от сухого хода. Для равномерной наработки смена 

происходит каждые 6ч. 

При давлении ниже заданного включается подача подпиточной воды. В баке 

подпиточной воды автоматически поддерживается заданный уровень воды. 

Всего измеряются четыре уровня: 

- нижний аварийный (выводится сигнал на 1ЩУ "неисправность подпитки" и 

блокируется работа насосов 5М , 6М); 

- верхний аварийный (выводится сигнал на 1ЩУ "неисправность подпитки"); 

- нижний рабочий (подается команда на открытие электромагнитного 

клапана); 

- верхний рабочий (подается команда на закрытие электромагнитного 

клапана). 

Контроль работы насосов подпитки осуществляется по контролю давления в 

напорном трубопроводе. На линии подпитки каждого контура установлен 

регулятор давления прямого действия РД-НО-25 (0,1-0,4) МПа- СНИЦ.423117.013 

ТУ. 

1. Управление работой циркуляционных насосов в ручном и автоматическом 

режимах с защитой их от сухого хода. В автоматическом режиме при температуре 

обратной воды ниже 60°С насосы включаются и котел работает в режиме 

рециркуляции. Контроль работы насосов осуществляется по контролю давления в 

напорном трубопроводе. Для равномерной наработки смена происходит каждые 

12ч. 

2. Контроль давления обратной воды в теплосети. При выходе давления за 

рамки 0,1 МПа-0,ЗМПа срабатывает светозвуковая сигнализация на щите 1ЩУ. 

3. Установка теплосчетчика КМ 5-2 для общего учета (полного выработанного 

тепла). На подающем и обратном трубопроводах перед теплообменными 

аппаратами устанавливаются расходомеры, с датчиками температур и с 

датчиками давления, так же к тепловычислителю подключен счетчик холодной 

подпиточной воды внутреннего контура. 
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4. Установка теплосчетчика КМ 5-2 для коммерческого учета 

теплофикационной воды. На подающем и обратном трубопроводах линии 

потребителей устанавливаются расходомеры, с датчиками температур и с 

датчиками давления, так же к тепловычислителю подключен счетчик холодной 

подпиточной воды внешнего контура. 

5. Установка погодозависимого контроллера с электроприводом ESBE 90С. 

Контроллер измеряет температуру прямой воды (контура потребителей), 

внешнюю температуру. Позволяет поддерживать суточный или недельный режим 

управления, настраивать максимальную и минимальную температуры, режим 

пониженной (ночной) температуры, режим Зима/Лето. 

Разработаны: 

- щит управления и сигнализации 1ЩУ. 

Щит 1ЩУ устанавливается в помещении котельной, дублирующий звуковой 

сигнал выведен в помещении операторской. 

Кабели в помещении котельной проложены в металлических трубах, от 

отборного устройства до труб защищены гофрированной трубой; в трубе по 

технологическим площадкам. 

 

Автоматизация внутреннего газоснабжения 

 

Рабочая документация выполнена в соответствии с руководящими 

материалами, утвержденными Главмонтажавтоматикой, СНиП 42-01-2002 

"Газораспределительные системы", Правилами учета газа от 1996г., Правилами 

устройств электроустановок, РД12-241-00 "Инструкция по контролю за 

содержанием окиси углерода в помещениях котельных". 

Давление газа контролируется с помощью манометров МПЗ-У, температура 

газа на вводе в котельную жидкостным термометром ТЖСТУ50-(-50...+50)С. 

Для регистрации температуры и давления газа на вводе в котельную, а так же 

давления газа после регулятора давления использован регистратор Альфалог - 

100М, трехканальный, регистрирует на бумажную ленту. 

Электронные датчики давления и температуры установленные 

непосредственно на газопроводе запитаны по взрывобезопасной схеме (группа 

IIC). 

Коммерческий учет газа осуществляется электронным корректором ЕК-260 (с 

учетом абсолютного давления газа), расход - ротационным счетчиком СГ-16МТ-

250, температура газа измеряется термосопротивлением поз. 4в. По котлам 

индивидуально учет газа осуществляется счетчиками СГ-16МТ-250- поз. 5а и поз. 

56. Комплексы для учета газа устанавливается непосредственно на 

трубопроводах. Электронный счетчик коммерческого учета газа смонтирован 

непосредственно на ротационном счетчике и определяет следующие параметры: 

– время работы узла учета; 

– расход и количество газа в рабочих и нормальных условиях; 

– среднечасовая и среднесуточная температура газа; 

– среднечасовое и среднесуточное давление газа. 
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Установлено: один сигнализатор горючих и два сигнализатора угарного газа. 

– При достижении концентрации СН4 20% от НКПР формируется сигнал на 

закрытие отсечного клапана с аварийной сигнализацией на щите ГСВ; 

– При достижении концентрации СО 20мг/м3 срабатывает свето-звуковая 

сигнализация 1 порог; 

– При достижении концентрации СО 100мг/м3 срабатывает свето-звуковая 

сигнализация 2 порог, при этом формируется сигнал на закрытие отсечного 

клапана. 

При формировании пожарной сигнализацией сигнала "Пожар", формируется 

сигнал на отключение ПЗК, на щите ГСВ отображается светозвуковая 

сигнализация. 

Разработан щит ГСВ. В нем размещен регистратор, звуковая сигнализация 

аварийных режимов, а так же световая сигнализация: 

– Клапан открыт; 

– Клапан закрыт; 

– Концентрация СН4 высока; 

– Концентрация СО высока; 

– Горелка N1 отключена; 

– Горелка N2 отключена; 

– Отклонение давления газа (на 20% от номинала); 

Щит ГСВ размещается в помещении с постоянно присутствующим 

персоналом. 

В горелках реализованы защиты, прекращающие подачу топлива, при: 

– повышение или понижение давления газа перед горелками; 

– понижение давления воздеха перед горелкой; 

– уменьшение разряжения в топке или у основания дымовой трубы; 

– погасание факела горелки; 

– повышение температуры воды на выходе из котла; 

Кабели в помещении котельной проложены в кабельном лотке, при прокладке 

от отборного устройства до короба защищены гофрированной трубой; в трубе по 

технологическим площадкам. 

 

Автоматизация систем отопления и вентиляции 

 

Рабочая документация выполнена на основании задания энергетического 

отдела в соответствии с ч. ГПУ 74-06 ОВ и в соответствии с действующими 

руководящими материалами, утвержденными Главмонтажавтоматикой, и СНиП 

II- 35-76 «Котельные установки». 

Проектом предусмотрено: 

1. Управление работой вентиляторов в ручном и автоматическом режимах. 

2. Поддержание температуры в котельном зале в автоматическом режиме, по 

сигналу датчика температуры вентиляторы включается при +10°, отключается 

при +14°. 
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3. По сигналу от пожарной сигнализации происходит отключение 

вентиляторов. 

4. Защита от перемерзания теплообменных аппаратов. 

5. Разработаны щит управления и сигнализации АОВ. Щит АОВ 

устанавливаются в помещении для персонала. 

6. Кабели в помещении котельной проложены в кабельном лотке и в 

гофрированной трубе. 

 

Схема автоматизации 

 

Таблица 11.1 – Схема автоматизации 

Позиция Наименование Количество 

1 
Манометр показывающий МПЗ-У, предел измерения 

0…4 кгс/см2 16 

2 
Манометр показывающий МПЗ-У, предел измерения 

0…10 кгс/см2 
3 

3 Напоромер ДН 05100, предел измерения 0…16 кПа 2 

4 
Тягонапоромер ДГ05063, предел измерения -0,3…0,3 

кПа 
2 

5 

Дифманометр-перепадомер ДСП-160-М1, предельный 

номинальный перепад 0,16 кгс/см2, макс. избыт. 

давление 63 кгс/см2 

1 

6 
Термометр ТБП63/50/Т-(0-160)С предел измерение 

0…160 °С 
7 

7 

Теплосчетчик электромагнитный КМ-5-2-100/100-

ППР-0-*-1-2-0-Pt100-2-0-0-1 для общего учета с 

дисплеем в составе: 

 

7а, 7б 
Первичный преобразователь расхода с электронным 

блоком Dу=100мм, пределы измерения 0,25…250 м3/ч 
2 

7в, 7г 
Комплект термопреобразователей КТПТР 001 с 

гильзами и бобышками 
1 комплект 

7е, 7ж 
Преобразователи давление КРТ-1А-16-0,5 ТЗ, предел 

16 кгс/см2 2 

7з 
Счетчик холодной воды с импульсным выходом 

ВСХд-32, Dу=32мм, Qmax=6м3/ч 
1 

8 Счетчик холодной воды ВСКМ-90-32 1 

9, 10, 

11,12, 13, 

14, 17 

Элетроконтактный манометр ДМ2005СгVI диапазон 

0…6 кгс/см2 7 

15 Кондуктометрический датчик уровня в составе:  

 
Одноэлектродный датчик ДС.1-1,1, длина электрода 

L=1м 
3 

 
Одноэлектродный датчик ДС.1-0,5, длина электрода 

L=0,5м 
2 
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продолжение табл. 11.1 

Позиция Наименование Количество 

16 
Терморегулятор диламетрический ТУДЭ-3М1, диап. 

30…100°С 
1 

18 Электропривод на клапан отопления (с приводом и 

контроллером) ESBE 90С 

1 

19 Теплосчетчик электромагнитный КМ-5-2-100/100-

ППР-0-*-1-2-0-Pt100-2-0-0-1 для коммерческого учета 

с дисплеем в составе: 

 

19а, 19б Первичный преобразователь расхода с электронным 

блоком Dу=100мм, пределы измерения 0,25…250 м3/ч 

2 

19в, 19 г 
Комплект термопреобразователей КТПР 001 с 

гильзами и бобышками 
1 комплект 

19е, 19ж 
Преобразователи давления КРТ-1А-16-0,5 ТЗ, предел 

16 кгс/см2 2 

19з 
Счетчик холодной воды с импульсным выходом 

ВСХд-32, Dу=32мм, Qmax=6м3/ч
1 

1М, 2М 
Циркуляционный насос котла ТОР-D-125, Q=34 

куб.м./ч, H=3 м.в.с.т., ≈380В, Iн-1,3А, N=0,55кВт 
2 

3М, 4М 
Насос греющего контура IL 100/170-3/4, Q=115 

куб.м./ч, H=7 м.в.с.т., ≈380В, Iн-6,8, N=3 кВт 
2 

5М, 6М 
Подпиточный насос WJ202, Q=2 куб.м./ч, H=20 

м.в.с.т., ≈2200В, Iн-4,1А, N=0,65кВт 
2 

YA1 
Клапан электромагнитный, нормально закрытый 

ВНЗ/4С-4 ≈220В, 35Вт 
 

25, 26 
Регулятор давления прямого действия РД-НО-50 (0,1-

0,4) МПа-СНИЦ.423117,013 ТУ 
2 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и 

травмобезопасном взаимодействии человека со средой обитания. Является 

составной частью системы государственных, социальных и оборонных 

мероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения 

противника. Целью БЖД также является снижение риска возникновения 

чрезвычайной ситуации по вине человеческого фактора. 

Три основные задачи БЖД 

 Идентификация вида опасности с указанием её количественных 

характеристик и координат. 

 Защита от опасности на основе сопоставления затрат и выгод. 

 Ликвидация возможных опасностей, исходя из концентрации и остаточного 

риска, и ликвидация последствий воздействия опасности на человека. 

В котельной должны быть вывешены плакаты, которые иллюстрируют 

безопасную работу энергоустановок и правила оказания первой помощи. У 

оператора должен находиться список всех помещений котельной с наличием 

вредных веществ и опасных мест [23]. 

 

 

8.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

В данном  проекте рассматривается отопительная котельная, в которой в связи 

с реконструкцией необходимо установить 2 паровых котла ГМ-2,32-95Н, 

вырабатываемых 80 тонн пара в час каждый. Основным видом топлива 

устанавливаемых котлов является природный газ. Вырабатываемый пар по 

паропроводам  подается на технологические нужды, необходимые для 

производящего и ремонтного оборудования. 

На оператора котельной в процессе работы действуют опасные и вредные 

факторы. 

В помещении, где установлены котельные агрегаты и вспомогательное 

оборудование, вредными производственными факторами для оператора 

котельной установки, являются: 

а) физические факторы:  

- вращающиеся элементы насосного оборудования и вентиляторов; 

 -тепловое излучение (нагретые поверхности котельных агрегатов, 

трубопроводов пара и горячей воды); 

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;  

- пониженная влажность воздуха (менее 40 %); 

- повышенный уровень шума (резкие перепады давления в трубопроводе, 

работа предохранительных клапанов, пробивание прокладок фланцевых 

соединений, движение газов в трубах с большой скоростью  аэродинамические 

шумы, дросселирование пара); 
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- общая вибрация (при работе котельных агрегатов, при движении газов в 

трубах с большой скоростью); 

- недостаточное освещение (естественное  вследствие затененности 

оборудования, конструкций, искусственное  вследствие плохой работы 

осветительных приборов). 

б) биологические факторы отсутствуют. 

в) химические факторы: 

- окислы азотов; 

- пылевая нагрузка 

- окись углерода.   

г) психофизиологические: 

- физическая динамическая нагрузка, статическая нагрузка;  

- нервно-психическими перегрузками: (интеллектуальные нагрузки, 

монотонность нагрузок, перенапряжением анализаторов). 

Возможными объектами, которые могут стать причиной травмирования 

оператора котельной  являются нагретые элементы оборудования, а именно котла, 

выносного экономайзера, паропроводов, трубопроводов. 

На данном типе производства, возможны следующие аварийные ситуации: 

разрыв паропроводов, трубопроводов, взрыв котла и т.п.  

Котельная работает в автоматическом режиме и не требует постоянного 

присутствия персонала. При возникновении неполадок на котельной сигнал 

передается в диспетчерский пункт. Диспетчер обрабатывает информацию и 

передает её старшему диспетчеру, начальнику группы режима и наладки, а также 

начальнику газового хозяйства котельной при неполадках в газоснабжении.  

При обслуживании отопительной котельной на оператора могут иметь 

воздействие следующие опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ), 

в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

[32] и с ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация» [33]: 

- физические; 

- химические; 

- психофизиологические. 

Рассмотрим каждую группу ОВПФ подробнее: 

1. Физические опасные и вредные производственные факторы: 

- повышенная температура поверхностей оборудования (поверхность 

котельного агрегата, поверхности подающего и обратного трубопроводов 

заходящих в помещение котельной), 

- повышенная температура воздуха рабочей зоны, 

- повышенный уровень шума на рабочем месте (при работе основного и 

вспомогательного оборудования), 

- повышенный уровень общей вибрации (при работе насосов и дымососов), 

- недостаток естественного света. 

2. Химические опасные и вредные производственные факторы: 
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При сжигании природного газа в топке котла образуются уходящие дымовые 

газы, которые включают в себя: оксиды азота и оксид углерода. Их попадание в 

помещение котельной возможно через неплотности присоединения газохода 

котла.  

3. Психофизиологические ОВПФ, согласно Р 2.2.2006-05 «Руководство по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда» [32] рассматриваются по двум направлениям:  

а) тяжесть трудового процесса: 

- физическая динамическая нагрузка, 

- масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, 

- стереотипные рабочие движения, 

- рабочая поза, 

- наклоны корпуса, 

- перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом. 

б) напряженность трудового процесса: 

- интеллектуальные нагрузки (решение простых задач по инструкции, работа 

по установленному графику с возможной его коррекцией по ходу деятельности), 

- сенсорные нагрузки (наблюдение за работой оборудования, наблюдение 

параметров на экране монитора и на контрольно-измерительных приборах), 

- эмоциональные нагрузки (степень ответственности за результат собственной 

деятельности, значимость ошибки; степень риска собственной жизни; степень 

ответственности за безопасность других людей), 

- монотонность нагрузок, 

- режим работы. 

 4. Травмоопасные факторы: 

-  нагретые элементы оборудования (горячие трубопроводы, корпуса котлов), 

-  оборудование, находящееся под давлением, 

- возможность поражения электрическим током (разрыв изоляции 

электропроводов, повреждение электропривода и так далее). 

5. При эксплуатации котельной и работе основного и вспомогательного 

оборудования могут возникнуть следующие аварийные ситуации:  

- пожар и/или взрыв газовоздушной смеси в топочном пространстве 

котельного агрегата или газоходах, 

- загазованность в помещении котельной, 

- сильная течь воды из котла, при которой падает давление в сети, 

- аварийное отключение электроэнергии, 

- утечка газа на газовом оборудовании и/или газопроводах, 

- сильный шум и стук в котле (сильная течь, гидроудары). 

Подробные противоаварийные действия приведены в разделе 13.5 

«Требования безопасности при работе на отопительной котельной» настоящей 

главы.  
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8.2 Пожарновзрывобезопасность 

 

Главным возможным источником пожара и взрыва в котельной является 

утечка газа из газопровода. Согласно [15] разрабатываемая котельная 

относится к пожароопасности категории «Г» (использования природного газа 

в качестве топлива), а степень огнестойкости здания – II. Класс пожара при 

его возникновении относится к классу «С» – пожар газов [12]. 

У входа в котельный зал, как в газоопасное помещение, необходимо 

вывесить знак безопасности, который бы предупреждал о наличии вредных 

веществ и опасности пожара или взрыва [39]. 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания 

должно достигаться применением таких способов, как например [6]:  

 применением в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения возможных источников зажигания; 

 поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, 

оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в 

контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой; 

 устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;  

 исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с 

энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;  

 ликвидацией условий для теплового, химического и (или) 

микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, 

изделий и конструкций.  

Сама противопожарная защита должна достигаться применением таких 

способов, как [6]:  

  применением средств пожаротушения и соответствующих видов 

пожарной техники; 

  применением автоматических установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения; 

  применением основных строительных конструкций и материалов, в том 

числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными 

показателями пожарной опасности;  

 устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара; 

организацией с помощью технических средств, включая автоматические, 

своевременного оповещения и эвакуации людей; 

  применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от 

опасных факторов пожара. 

Таким образом, опираясь на выше сказанное, во избежание утечки газа и 

возникновения пожара или взрыва при разработке необходимо 

предусмотреть контрольно-измерительные приборы, систему защиты, 

сигнализации, автоматического регулирования. 

Газоснабжение следует осуществить от ГРШП, установленного рядом с 

котельной. На входе газопровода установить термозапорный клапан, 
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предохранительно-запорный клапан, узел измерения расхода газа, 

отключающую арматуру, свечи безопасности.  

Прокладку трубопроводов газообразного топлива необходимо 

осуществить не ниже нулевой отметки. Газопроводы должны 

прокладываться с уклоном не менее 0,003 по ходу газа, должна 

предусматриваться стальная арматура, применение сальниковых 

компенсаторов на газопроводах котельной не допускается.  

Использование газопровода в качестве конструкции, несущей нагрузку от 

каких-либо сооружений или устройств, не допускается. 

Запрещается прокладка газопроводов непосредственно через газоходы, 

воздуховоды и вентиляционные шахты [18]. 

На ответвлении газа к каждому котлу следует установить запорную 

арматуру, счетчик газа, продувочные свечи. Необходимо предусмотреть 

контроль давления газа на подводящих газопроводах на котлы перед газовой 

рампой показывающими приборами. 

При уменьшении или увеличении давления природного газа на входе в 

котельную должна срабатывать звуковая и световая сигнализация.  

В соответствии с требованиями [7] в котельном зале допустимая 

концентрация вредных газов, паров в воздухе на рабочих местах не должна 

превышать 1/5 нижнего предела взрывоопасности и должны быть не выше 

допустимой по санитарным нормам, поэтому необходимо установить 

датчики по контролю за содержанием окиси углерода и загазованности 

метаном, выполнить соответствующую сигнализацию в помещении. При 

срабатывании датчиков содержания СО выше 5 ПДК и СН4 выше 10% НКПР 

срабатывает предохранительно-запорный клапан на газопроводе на входе в 

котельную. Сигнал должен быть выведен на щит КИП оператора и в общую 

локальную сеть комбината. 

Необходимо выполнить молниезащиту дымовых труб и продувочных 

свечей. 

Для устранения возникшего очага возгорания в котельной предусмотрены 

четыре пожарных шкафа, в которых находятся пожарные краны, 

оборудованные пожарным клапаном с соединительной головкой, напорным 

пожарным рукавом с присоединенным к нему пожарным стволом, рычагом 

для облегчения открывания клапана. Пожарный рукав должен быть 

присоединен к клапану. 

Кроме того, в шкафу следует установить не менее двух ручных 

огнетушителей вместимостью по 10 л, наиболее эффективными для пожара 

класса «C» являются порошковые огнетушители [9]. 

В котельной следует установить шкаф пожарной сигнализации для 

управления пожарной автоматикой. В качестве автоматической системы 

пожаротушения необходимо предусмотреть порошковую систему. 
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8.3 Электробезопасность  

 

К средствам защиты от поражения электрическим током относятся: 

 оградительные устройства; 

 устройства автоматического контроля и сигнализации; 

 изолирующие устройства и покрытия; 

 устройства защитного заземления и зануления; 

 устройства автоматического отключения; 

 устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения; 

 устройства дистанционного управления; 

 предохранительные устройства; 

 молниеотводы и разрядники; 

 знаки безопасности. 

К средствам защиты от повышенного уровня статического электричества 

относятся: 

 заземляющие устройства; 

 нейтрализаторы; 

 увлажняющие устройства; 

 антиэлектростатические вещества; 

 экранирующие устройства. 

Всё оборудование и трубопроводы заземляются в соответствии [8]. В 

качестве индивидуальных средств защиты от электрического тока 

используютcя экранирующие комплекты (диэлектрические костюмы, 

перчатки, обувь), коврики, подставки, контактные выводы и перемычки, 

проводники с зажимами и т.д. 

К коллективным методам защиты относятся плакаты, ограждения и знаки 

безопасности. 

Осмотр и ремонт котла необходимо производить только при 

выключенном электропитании. Электрооборудование котла должно 

соответствовать «Правилам устройства электроустановок». 

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 [38].  
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9 ЭКОНОМИКА 

 

Сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений 

устанавливается на основе сопоставления показателей взаимозаменяемых 

вариантов. Задача заключается в выборе рациональной схемы на основе 

сопоставления технически возможных вариантов. 

1 вариант: устанавливаем 
- 2 водогрейных котла марки КВ-ГМ-2,32-95Н 
2 вариант: устанавливаем 
- 1 водогрейный котёл марки КВ-ГМ-4,65-95Н 
 

9.1 Пирамида целеполагания проекта 

 

Установление миссии и целей организации, а также выработка стратегии 

поведения, обеспечивающая выполнение миссии и достижения целей, является 

одной из основных задач руководства и составляет важную часть в работе 

котельной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Рисунок 13.1 - Пирамида целеполагания предприятия 

 

1 - миссия — это краткое выражение основной цели предприятия, четко 

сформулированная причина его существования. 
2 - основные цели предприятия: 

Цель – это результат деятельности. Цель – это то, к чему стремится человек, 

начиная что-либо. Имея перед собой цель, легче представить себе способы ее 

достижения, можно разбить ее на несколько более мелких целей и, поочередно 

достигая их, шаг за шагом приближаться к главной. 

Основные цели предприятия формируются в соответствии с принципом 

SMART. 

Он подразумевает: 

1. специфику деятельности 

2. измеримость по объёму 

3. достижимость 

1 

2 

3 

4 
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4. релевантность 

5. время 

 

Основные цели предприятия: 

- Реконструкция отопительной котельной и пуск в эксплуатацию к 1.09.2016 г. 

- Бесперебойное теплоснабжение потребителей в течении отопительного 

периода 2016/2017 по температурному графику 95- 70 °С 

3 - стратегия. Стратегия — это долгосрочное качественное определение 

направления развития организации, касающихся сферы, средств и формы ее 

деятельности, в системы взаимоотношений внутри организаций, а также позиции 

организации в окружающей среде. 

4 - функции управления А.Файоля: прогнозирование, контроль, организация 

посредством руководства, отдача распоряжений, координация, мотивация. 

 

9.2 Построение дерева целей проекта 

 

Дерево целей - структурная модель, показывающая соподчиненность и связь 

целей подразделения в иерархии управления. 

Миссия — это краткое выражение основной цели предприятия, четко 

сформулированная причина его существования. 
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Миссия: 
Бесперебойное теплоснабжение п. Архангельское 

 
1. Цель проекта: 

Завершить реконструкцию 

отопительной котельной к 1.09.2016 

 

1.1. Цели 

маркетинговые 

- Изучить и 

проанализировать 

потребности 

потребителей к 

1.08.20016 

- Разработать меры 

нестабильного 

функционирования 

предприятия 

- Увеличить 

количество 

потребителей 

продукции котельной. 

  

1.2 Цели основного 

производства 

- Монтаж котельных 

агрегатов и 

вспомогательного 

оборудования 

- Замена насосной группы, 

устройство нового ГРУ и 

системы водоподготовки 

состоящая из: 

1. установки умягчения 

подпиточной воды 

водогрейных котлов 

HYDROTECH SSF 1354-

7000SEM; 

2. коррекционной обработки 

воды реагентом HydroChem 

140 для удаления 

растворенного кислорода. 

1.3. Цели 

обслуживающего 

производства 

- Своевременное 

техничекое и 

ремонтное  

обслуживание 

- Уменьшение 

числа пусков и 

остановок, которые 

негативно  

сказываются на 

техническом 

состоянии котла. 

Цели службы маркетинга: 

- К концу 2016 года составить анализ 

возможностей предприятия на более 

крупном рынке в 2016 году. 

- К 1декабря 2016 года разработать 

стратегию на 2017 год и определить работы, 

необходимые для реализации поставленых 

задач. 

Цели подразделений энергохозяйства: 

- К 15  декабря 2016 года 

обеспечение бесперебойной работы 

производства. 

- Диагностика оборудования 

- Дальнейшее развитие основного 

производства. 

Цели исполнителей: 

- К 1 ноября 2016 года весь рабочий персонал котельной должен 

пройти курсы повышения квалификации   

- Выполнение должностных обязанностей персонала с целью 

увеличения производительности труда. 

 

Рисунок 13.2 Дерево целей проекта 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
140100.62.2016.062.02 ПЗ 

 

9.3 Поле сил изменений системы 

 
Поле сил изменений характеризует организационную надежность состояния 

предприятия, устойчивость и направленность его развития, которые определяются 

соотношением движущих сил реализации цели и сдерживающих сил, этому 

препятствующих. 

Изобразим схему поля сил (рис.13.3) для котельной п. Архангельское 

 

 
Рисунок 13.3 - Поле сил изменений системы 

 

Вывод: На данном предприятии преобладают движущие силы. Анализируя 

данное поле сил, можно утверждать о достаточной надежности состояния 

предприятия, его устойчивости на рынке. А также большой потенциал развития 

предприятия, и способность выполнить все поставленные цели и задачи. 

 

Метод STEEP – анализа 

 

Внешняя среда - сфера, в которой организация осуществляет свою 

деятельность, совокупность «факторов влияния» вне организации. На них 

руководство предприятия не может влиять непосредственно. 

С помощью метода STEEP-анализа можно увидеть, какие внешние факторы 

влияют на работу котельной п. Архагельское. Данные пять факторов дают 

представление о том, в каком направлении осуществлять работу на предприятии. 
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Рисунок 13.4 - Модель “7S” Мак Кинси 

 

STEEP анализ - это анализ внешних факторов: 

- S - социальные 

- Т - технологические 

- Е - экономические 

- Е - экологические 

- Р - политические 

 

В данной модели представлены 7 подсистем внутренней среды: 

1. принятие управленческих решений; 

2. стили руководства; 

3. организационная структура; 

4. организационная культура; 

5. управлением персоналом; 

6. долгосрочное стратегическое планирование; 

7. технологии  

Проведем STEEP-анализ. 

S - социальные: 

1. отсутствие рабочих, имеющих высшее образование или повышающих 

свою квалификацию  

Т - технологические: 

1. появление на рынке новых энергосберегающих технологий. 
2. всеобщая компьютеризация для безаварийной работы 
3. срыв поставки топлива 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
140100.62.2016.062.02 ПЗ 

 

Е - экономические: 
1. увеличение спроса на готовую продукцию 

2. увеличение стоимости топлива (природного газа) 
Е - экологические: 

1.  большой перепад температур в течении года 
2.  глобальное изменение погодных условий  

Р - политические: 
1. заинтересованность органов власти в развитии предприятия. 
2. взаимодействие руководителей предприятия и органов власти.  

 

Вывод: Из STEEP-анализа можно увидеть, что наиболее значимые факторы 

внешней среды, которые влияют на работу котельной - это экономические и 

технологические. Наибольшее влияние оказывают срыв поставки топлива и 

повышение стоимости топлива. 
 

9.4 Выбор лучшего варианта реконструкции котельной 

 

1 Вариант. Устанавливаем: 

- 2 котла КВ-ГМ-2,32-95Н 

 

Расчет капитальных затрат 

 

Капитальные затраты на реконструкцию: 

 

Таблица 13.1 – Капитальные затраты на реконструкцию 

№ 

п/

п 

Оборудование 
Количеств

о, ед. 

Стоимость, тыс. 

руб 

1 Котел водогрейный КВ-ГМ-2,32-95Н 2 2∙957=1914 

2 
Насос рециркуляции котла «Wilo» IPL-

50/130-2,2/2 
2 2∙105=210 

3 

Сетевые насосы 

– «Campleda» NM-80/200 AE 

– «Campleda» NM-50M-EE 

 

3 

1 

 

3∙240=720 

1∙200=200 

4 
Подпиточный насос «Campleda» MXH-

404E 
2 2∙50=100 

5 Запорная арматура  295 

6 

Установка умягчения подпиточной воды 

водогрейных котлов HYDROTECH SSF 

1354-7000SEM 

1 1∙340=340 

7 Бак подпиточной воды, V=7м3 1 1∙150=150 

8 Стоимость демонтажа старой котельной  600 

9 Стоимость монтажа котельной  1000 

10 Итого капитальных затрат  5529 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 
140100.62.2016.062.02 ПЗ 

 

Кз1=1914+210+720+200+100+295+340+150+600+1000=5529 тыс. руб 

 

Расчет текущих затрат 

1. Затраты на топливо 

Ит=Ц
т

∙Bгод (13.1) 

где Ц
т

 - оптовая цена, потребляемого  природного газа, руб/тыс. м3 (все расходы 

по транспорту вплоть до котельной учтены в оптовых ценах) [11]. 

- Расход топлива на водогрейный котел КВ-ГМ-2,32-95Н: 

Ввк=228 м3/ч 

- Расход топлива на два водогрейный котел КВ-ГМ-2,32-95Н: 

Ввк=456 м3/ч 

 - Суммарный расход топлива: 

ВΣ=456 м3/ч = 3994,5 м3/год 

Затраты на топливо 

Ит=3994,5∙3270=13,06 млн руб/год 

2. Амортизационные отчисления 

Иа=0,1∙Кз1 (13.2) 

Иа=0,1∙5529=552,9 тыч.руб/год 

3. Затраты на заработную плату 

Из=Фз∙n∙N (13.3) 

где Фз=6000 руб/чел/год – фонд заработной платы 

n=8 – количество человек 

N – количество месяцев 

Из=6000∙8∙12=576 тыч.руб/год 

4. Затраты на содержание и текущий ремонт 

Итр=0,01∙Кз1 (13.4) 

Из=0,01∙5529=52,9 тыч.руб/год 

5. Затраты на социальное страхование 

Ис=0,26∙Из (13.5) 

Ис=0,26∙576=149,76 тыч.руб/год  

6. Общие и прочие производственные расходы 

Ипр=0,1∙(Иа+Из+Ис) (13.6) 

Ипр=0,1∙(552,9+576+149,76)=127,86 тыч.руб/год 

7. Себестоимость производимого топлива 

s=
ИΣ

Q
Σ

 
(13.7) 

где Q
Σ
=10536,9 Гкал/год – тепловая нагрузка котельной 

s= 13060+552,9+576+55,2+194,76+127 10536,9⁄ =1383 руб/Гкал 

2 Вариант. Устанавливаем: 

- 1 котел КВ-ГМ-2,32-95Н 

 

Расчет капитальных затрат 
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Капитальные затраты на реконструкцию: 

 

Таблица 13.2 – Капитальные затраты на реконструкцию 

№ 

п/п 
Оборудование 

Количеств

о, ед. 

Стоимость, тыс. 

руб 

1 Котел водогрейный КВ-ГМ-2,32-95Н 1 1∙2183=2183 

2 
Насос рециркуляции котла «Wilo» IPL-

50/130-2,2/2 
1 1∙105=105 

3 

Сетевые насосы 

– «Campleda» NM-80/200 AE 

– «Campleda» NM-50M-EE 

 

3 

1 

 

3∙240=720 

1∙200=200 

4 
Подпиточный насос «Campleda» MXH-

404E 
2 2∙50=100 

5 Запорная арматура  295 

6 

Установка умягчения подпиточной 

воды водогрейных котлов 

HYDROTECH SSF 1354-7000SEM 

1 1∙340=340 

7 Бак подпиточной воды, V=7м3 1 1∙150=150 

8 Стоимость демонтажа старой котельной  600 

9 Стоимость монтажа котельной  1000 

10 Итого капитальных затрат  5529 
 

Кз1=2183+105+720+200+295+340+150+600+1000=5693 тыс. руб 

 

Расчет текущих затрат 

1. Затраты на топливо 

Ит=Ц
т

∙Bгод (13.1) 

где Ц
т

 - оптовая цена, потребляемого  природного газа, руб/тыс. м3 (все расходы 

по транспорту вплоть до котельной учтены в оптовых ценах) [11]. 

- Расход топлива на водогрейный котел КВ-ГМ-2,32-95Н: 

Ввк=497 м3/ч 

 - Суммарный расход топлива: 

ВΣ=497 м3/ч = 4553 м3/год 

Затраты на топливо 

Ит=4553∙3270=14,89 млн руб/год 

2. Амортизационные отчисления 

Иа=0,1∙Кз1 (13.2) 

Иа=0,1∙5693=569,3 тыч.руб/год 

3. Затраты на заработную плату 

Из=Фз∙n∙N (13.3) 

где Фз=6000 руб/чел/год – фонд заработной платы 

n=8 – количество человек 

N – количество месяцев 

Из=6000∙8∙12=576 тыч.руб/год 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
140100.62.2016.062.02 ПЗ 

 

4. Затраты на содержание и текущий ремонт 

Итр=0,01∙Кз1 (13.4) 

Из=0,01∙5693=56,93 тыч.руб/год 

5. Затраты на социальное страхование 

Ис=0,26∙Из (13.5) 

Ис=0,26∙576=149,76 тыч.руб/год  

6. Общие и прочие производственные расходы 

Ипр=0,1∙(Иа+Из+Ис) (13.6) 

Ипр=0,1∙(569,3+576+149,76)=132,2 тыч.руб/год 

7. Себестоимость производимого топлива 

s=
ИΣ

Q
Σ

 
(13.7) 

где Q
Σ
=10536,9 Гкал/год – тепловая нагрузка котельной 

s= 14890+569,3+576+56,93+149,76+132,2 10536,9⁄ =1554 руб/Гкал 

Расчет приведенных затрат 

Приведенные затраты определим по следующей формуле 

З=Е∙Ki∙Ci (13.8) 

где Е=0,15 – коэффициент сравнительной характеристики капитальных вложений 

З1=0,15∙5529+6285,72=7115,07 тыс.руб. -  для 1 варианта 

З2=0,15∙5693+7424,19=8248,14 тыс.руб. -  для 2 варианта 

По расчету приведенных затрат выбираем 1 вариант: 

В котельной устанавливаем 2 котла КВ-ГМ-2,32-95Н, так как приведенные 

затраты по этому варианту меньше, чем по второму и равны 7115,07 

 

9.5 SWOT-анализ для выбора лучшего варианта реконструкции котельной 

  

Качественный подход к описанию рисков заключается в детальном и 

последовательном рассмотрении содержательных факторов, несущих 

неопределенность, и завершается формированием причин основных рисков и мер 

по их снижению. Одной из методик анализа сильных и слабых сторон 

предприятия, его внешних, благоприятных возможностей и угроз является SWOT 

- анализ. 

 

1 Вариант. Устанавливаем: 

2 котла КВ-ГМ-2,32-95Н 

Сильные стороны (S): 

-наличие персонала, имеющего опыт 

работы в данной области 

-быстрая окупаемость и высокая 

эффективность проекта 

Слабые стороны (W): 

-сложнее текущий и капитальный 

ремонты 

Возможности (О): 

-интерес к предприятию со стороны 

инвесторов 

Угрозы (Т): 

-конкуренция 

-сложность в поставке оборудования 
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2 Вариант. Устанавливаем: 

1 котел КВ-ГМ-4,65-95Н 

Сильные стороны (S): 

-низкая трудоемкость 

-компактность 

Слабые стороны (W): 

-работа котлов в недогруженном режиме 

-большие текущие и капитальные 

затраты 

Возможности (О): 

-простота регулирования тепловой 

нагрузки в отопительный период 

Угрозы (Т): 

-падение экономичности производства 

тепловой энергии 

 
Вывод: Анализируя два различных решения методом SWOT- анализа, можно 

сделать вывод, что экономически и технически выгоднее первый вариант: 

котельная с двумя котлами КВ-ГМ-2,32-95Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 
140100.62.2016.062.02 ПЗ 

 

9.6 План-график Ганта по реализации цели 

 

Таблица 13.4 – План-график Ганта по реализации цели 

№

 

п

/

п 

Этап работы 
Исполнит

ель 

Кол. 

испо

лнит

елей 

Продолжительность 2016г. 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

1 

Разработка 

проекта, 

реконструкция, 

составление 

документации 

ПТО 5             

2 

Экспертиза 

безопасности и 

утверждение 

проекта 

реконструкции 

Экспертн

ая 

организа

ция 

3             

3 

Закупка 

материалов и 

оборудования 

для 

реконструкции 

мастера 2             

4 

Демонтаж 

старого 

оборудования 

Ремонтни

ки, 

мастера 

8             

5 

Выполнение 

монтажных 

работ по 

реконструкции 

Ремонтни

ки 
4             

6 

Пуско- 

наладочные 

работы всех 

систем 

Мастера 3             

7 

Пуск в 

эксплуатацию 

реконструирова

нной котельной 

Обслужи

вающий 

персонал 

8             

8 
Сдача 

документации 

Главный 

инженер 
1             

9 
Диагностика 

оборудования 

Начальни

к 

котельно

й 

1             
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Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание 

 

1. Годовые затраты на топливо: 

Ит=Ц
т

∙Bгод (13.1) 

где Ц
т

 - оптовая цена, потребляемого  природного газа, руб/тыс. м3 (все расходы 

по транспорту вплоть до котельной учтены в оптовых ценах) [11]. 

2. Годовые затраты на воду: 

Ив=Ц
в
∙Gгод (13.26) 

где Цв=1,5 руб/м3 цена потребляемой воды, руб/м3 [21]. 

3. Отчисления на социальные нужды определяются величиной Единого 

социального налога, ставка ЕСН составляет 39% от фонда оплаты труда. 

4. Затраты на содержание оборудования в части материалов и запчастей для 

ремонта составляют 1% от стоимости оборудования. 

5. Амортизация оборудования: 

Иа=На∙Об (13.27) 

 

где На=10% - норма амортизации; 

Об – общая стоимость оборудования 

6. Затраты на содержание и текущий ремонт сооружений: 

Итр=0,25∙Об (13.28) 

7. Прочие производственные расходы: 

Ипр=0,1∙(Ф
э

год
+Фр

год+Фу
год) (13.29) 

 

9.7 Планирование сметы текущих затрат на энергетическое обслуживание 

 

Состав экономических элементов затрат, входящих в смету, постоянен. Они 

включают в себя однородные по характеру расходы на энергетическое 

обслуживание независимо от их цели и места образование. 

 

Таблица 13.9 – Смета текущих затрат на теплоэнергетическое обслуживание 

Наименование затрат Сумма, тыс.руб/год 
Процент к 

итогу 

Вспомогательные материалы (1,25 % от 

стоимости оборудования) 
5529∙0,0125=69,11 0,55 

Затраты на топливо и воду 13060+2519,2=15579,2 63,95 

Амортизация основных фондов (10% от 

стоимости оборудования) 
5529∙0,1=552,9 5,43 

Заработная плата промышленно-

производственного персонала 

826,04+247,78+1428= 

2501,82 
20,07 

Отчисления на социальные нужды 
322,15+96,63+449,28= 

868,06 
6,96 

Прочие расходы (20% от заработной платы 

промышленно-производственного 

персонала) 

2501,85∙0,2=500,364 4,01 

ИТОГО 20071,45 100,00 
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Погрешность расчета по статьям сметы и калькуляции: 

Δ=
20071,45-19928,7

19928,7
∙100%=0,72% 

Вывод: Полученная погрешность не превышает допустимую (15%) 

следовательно, расчет произведен с достаточной степенью точности. 

 

Срок окупаемости проекта 

Срок окупаемости проекта реконструкции рассчитывается по формуле: 

T=
Kз

ΔS∙Q
год

 (13.31) 

Себестоимость  тепловой энергии на данный момент при работе на старом 

оборудовании составляет 1338 руб/Гкал, тогда срок окупаимости: 

T=5529000/((1383-1338)∙10536,9)=4 года 

Так как срок окупаемости является меньше нормативному сроку 5 лет, данный 

проект является выгодным для реализации. 

 

Основные технико-экономические показатели котельной 

 

Таблица 13.10 – Основные технико-экономические показатели котельной 

Показатель Ед. изм. Количество 

1. Суммарный годовой расход теплоты 

- на отопление 

- на вентиляцию 

- на горячее водоснабжение 

Гкал/год 

10536,9 

6549,83 

3201,4 

785,67 

2. Полная сметная стоимость общезаводской 

части энергохозяйства принимается 

первоначальной стоимости его основных фондов 

тыс. руб 5529 

3. Производственная себестоимость товарной 

продукции 
руб/Гкал 1383 

4. Срок окупаемости проекта лет 4 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте для реконструкции отопительной котельной п. 

Архангельское Сосновского района Челябинской области произведены расчеты 

тепловых нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения: сезонная и 

круглогодичная нагрузка; расчеты температур сетевой воды и расходов сетевой 

воды. Так же произведен тепловой расчет котла КВ-ГМ-2,32-95Н, расчет 

тепловой схемы котельной и выбор основного и вспомогательного оборудования. 
Разработана и описана функциональная схема автоматизации котла. В разделе 

«Экология» были рассмотрены вопросы защиты окружающей среды, выполнен 

поверочный расчет дымовой трубы, рассмотрен вопрос сброса в водоемы сточных 

вод котельной. По результатам поверочного расчета установлено что, дымовая 

труба удовлетворяют условиям рассеивания вредных выбросов. В разделе «БЖД» 

рассмотрены вопросы охраны и безопасности жизнедеятельности персонала 

котельной, приведен анализ опасных и вредных производственных факторов для 

оператора котельной установки. В экономической части диплома рассчитаны 

производственная себестоимость продукции, которая равна 1383  руб./Гкал и срок 

окупаемости, который составил 4 года, это говорит о том, что реконструкция 

котельной является экономически оправданным мероприятием. 
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