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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие тепло и электроэнергетики ведется в основном за счет 

строительства крупных тепловых и атомных электростанций с мощными 

конденсационными турбинами 300, 500, 800 и 1000 МВт. В этих условиях 

постройка новых ТЭЦ экономически оправдана лишь в тех районах, где имеются 

комплексы промышленных предприятий и жилые массивы с большой 

концентрацией тепловых потребителей. 

В тех районах, где концентрация теплового потребления не достигает 

экономически целесообразного для постройки ТЭЦ максимума, должна 

осуществляться оптимальная централизация теплоснабжения на основе развития 

сети крупных районных котельных. 

При централизации теплоснабжения и закрытии небольших 

малоэкономичных заводских и домовых котельных уменьшаются расходы 

топлива, уменьшается загрязнение окружающей среды и сокращается 

количество обслуживающего персонала. 

Цель работы – расчет и разработка решений для газовой водогрейной 

котельной микрорайона 19 в городе Копейске , согласно технического задания и 

задачам, поставленным при составлении плана квалификационной работы.  

Началом развития тепло и электроэнергетики, по мнению Е.Я. Соколова [51], 

в СССР можно считать 25 ноября 1924 год. В начале XX века страна занимала 

одно из последних мест в мире по промышленному развитию. Сейчас же Россия 

по масштабам энергетического производства занимает первое место среди стран 

Европы. Длительное время на территории нашей страны тепловое хозяйство 

концентрировало тепловые нагрузки, системы теплоснабжения были 

централизованными, строились установки совместной выработки тепла и 

электричества – системы теплофикации. Такие системы объединяли ТЭЦ и 

крупные сети магистральных трубопроводов. Широкое развитие ТЭЦ началось 

после 1931 года после специального правительственного решения. Данный 

метод получения энергетических ресурсов считался наиболее рациональным, 

экономичным и качественным. Энергетика бывшего СССР развивалась 

планомерно как единый топливно-энергетический комплекс. Но свое место в 

энергетическом хозяйстве страны получили и котельные установки. При 

определенных условиях каждый вид теплоснабжения имеет свою область 

применения, где будет экономически обоснован и целесообразен. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБОРА ИСТОЧНИКА 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 19 МИКРОРАЙОНА Г. КОПЕЙСКА 

Основанием для строительства котельной служит ввод нового микрорайона 

№19 по ул. Калинина и пр. Коммунистическому (рис. 1.1). Заказчиком принято 

решение выбрать в качестве источника теплоснабжения нового микрорайона 

современную котельную на гзообразном топливе. 

Применение котельных на природном газе целесообразно для котельных 

практически любой мощности. В настоящее время природный газ является 

наиболее экономичным видом топлива по соотношению калорийность - цена. 

Газовые котельные обладают 95% качеством теплоснабжения (КПД). 

Согласно статистическим данным, сегодня три четверти паровых и 

водогрейных котельных в Российской Федерации работают на природном газе. 

Для таких крупных мегаполисов, как Москва и Московская область, этот 

показатель еще выше. Тут одним из важных факторов выступает экологичность 

газового топлива. 

Актуальность проектирования и строительства именно газовых паровых и 

водогрейных котельных связана еще с целым рядом технических и 

экономических плюсов: 

- доступность топлива; 

- дешевизна природного газа; 

- широкие возможности выбора оборудования; 

- высокая степень автоматизации газовых котельных. 

На основании проведенных расчетов тепловых нагрузок  района 

теплоснабжения необходимо количество теплоты 15 МВт. По надежности 

отпуска тепла потребителям котельная относится ко 2-й категории. Для 

бесперебойного теплоснабжения потребителей котельной предусмотрена 

перемычка тепловых сетей диаметром 219 мм до проектируемого квартала 

застройки по ул. Брюсова, который планируется снабжать теплом от 

перспективной котельной по ул. Кирова, 22-Б 
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Рисунок 1.1 – Проект планировки микрорайона №19 

Котельная расположена в центральной части г. Копейска. Подъезд к 

котельной организован со стороны существующей асфальтобетонной дороги по 

ул. Калинина и ул. Советской. На участке проектируемой котельной 

организована разворотная площадка для автотранспорта, площадка для 

мусоросборника. На территории котельной выполняется озеленение. Водоотвод 

осуществляется от стен котельной по спланированному проезду на пониженные 

места рельефа. На площадке, в южной ее части, устанавливается дымовая труба 
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для отвода дымовых газов котлов диаметром 1020 мм, высотой 25м, 

устанавливаемая консольно. 

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, с параметрами 

теплоносителя 95-70ºС . Топливом служит природный газ с низшей теплотой 

сгорания 8025 ккал/м³. Аварийное топливо не предусмотрено. В котельной 

установлено 2 котла КВ-ГМ-7.56-115Н, мощностью 7,56 МВт (6,45 МВт 

(Гкал/час). Котлы оборудуются газовыми горелками «Cib Unigas» Р-1030, 

прогрессивного исполнения, с рампой Ду65. С учетом собственных нужд 

котельной (0,34 МВт (Гкал/ч) ) и потерь в тепловых сетях максимальный отпуск 

тепла из котельной составит 9,893 МВт (Гкал/ч). Тепло потребителям подается 

по проектируемым тепловым сетям, прокладываемым канально до потребителей. 

Сети водоснабжения и канализация – проектируемые. 

Работа котельной осуществляется по схеме с использованием 

термогидравлического разделителя. При  этом котловой контур и контур 

тепловой сети имеют различные температурные графики. Температурный 

график котлов: 115/70 ºС, тепловой сети: 95/70 ºС. Котел имеет водотрубную 

схему, что влечет за собой высокое гидравлическое сопротивление котла, но 

повышает надежность и срок службы котлоагрегата. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Котельная на газообразном топливе является опасным промышленным 

объектом (сокращенно ОПО), поэтому на любой стадии – от проектирования до 

окончания эксплуатации вся документация, а также само оборудование 

подвергается регулярным проверкам и освидетельствованиям 

контролирующими органами исполнительной власти. 

При проектировании ОПО такого рода в первую очередь следует 

руководствоваться официальными источниками, утвержденными специальными 

постановлениями Правительства РФ. Обязательно проверять актуальность 

изданий и статус: документ действующий или отменен. 

В настоящее время действуют следующие основные нормативные 

документы, которые были использованы в настоящей работе: 

 Федеральный закон от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ. О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса, который устанавливает 

организационные и правовые основы в сфере обеспечения безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации, за 

исключением объектов атомной энергетики [1]. 

 СП 56.13330.2011 «Котельные установки» [11] содержит указания по 

нормам проектирования котельных и  требования, предъявляемые к 

оборудованию. 

 СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети» [13] 

устанавливает правила проектирование теплопроводов. 

 СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» 

определяет требования к типам и материалам изоляции технологического 

оборудования котельной и трубопроводов горячей воды и пара[10]. 

Для глубокого понимания механизмов работы такого сложного объекта как 

газовая котельная недостаточно знаний, почерпнутых только из нормативной 

литературы. 

Территория Российской Федерации всегда отличалась суровым климатом, 

поэтому в отечественной литературе накоплено большое количество 

технических книг по тематике котельного оборудования, тепловых сетей и 

особенностям теплоснабжения объектов. Конечно, значение таких книг как 

«Теплоснабжение» и «Газоснабжение» под ред. А.А. Ионина, "Проектирование 

тепловых сетей" (Справочник проектировщика) под  ред. Николаева трудно 

переоценить. Но прогресс не стоит на месте и научная литература 80-х годов 

прошлого века уже неактуальна. 



 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
140100.62.2016.251.025 ПЗ 

Современные технологии котельных позволяют полностью автоматизировать 

производство тепловой энергией, управлять оборудованием дистанционно. 

Новейшие приборы безопасности также являются сложными гаджетами. На 

второй план уходят умение производить расчеты вручную. 

Среди актуальной литературы для студентов можно отметить: 

Клименко А.В. –  выдающийся ученый, член-корреспондент РАН выпустил 

серию книг, как монографий так и в соавторстве (автор более 180 научных работ, 

в том числе 9 монографий. Имеет 5 изобретений). Справочная серия 

«Теплоэнергетика и теплотехника» в 4-х книгах, в частности «Теплоэнергетика и 

теплотехника. Общие вопросы. Книга 1» [36] раскрывает общие вопросы в 

области теплоэнергетики и теплотехники. Для инженеров-теплотехников и 

теплоэнергетиков различных отраслей. 

Расчет тепловой схемы выполнен в соответствии с рекомендациями 

Кириллова В.В., которые он излагает в учебном пособии для студентов «Расчет 

тепловых схем источников теплоснабжения промышленных предприятий» [35]. 

В пособии рассмотрены вопросы расчета теплового потребления, регулирования 

тепловых нагрузок, проектирования и расчета тепловых схем источников 

теплоснабжения. 

Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов [49, 50, 51] - 

изложены энергетические основы теплофикации. Даны классификация и 

методика расчета тепловой нагрузки городов и промышленных районов. Опи-

саны системы централизованного теплоснабжения и режимы их регулирования. 

Приведены методика гидравлического и теплового расчетов тепловых сетей, 

схемы, конструкции и методы расчета теплофикационного оборудования ТЭЦ, 

тепловых сетей, групповых и местных тепловых подстанций. Рассмотрены ос-

новные задачи и структура организации эксплуатации систем централизованного 

теплоснабжения. 

Автоматическое регулирование объектов теплоэнергетики. Липатников Г.А., 

Гузеев М.С. 2007 г. – в книге приведены краткие сведенья по теории 

автоматического регулирования, методам математического моделирования 

объектов и систем регулирования объектов теплоэнергетики. Дано описание 

современных средств автоматизации, применяемых законов регулирования и их 

реализации. Приведены схемы автоматического регулирования и защиты 

основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций, в том 

числе при блочной ее компоновке, а также отопительных и производственных 

котельных, дано описание их работы. 
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При разработке раздела по энергосбережению было полезно изучить книги 

Фокина В.М. У данного автора серия книг, посвященных энергосбережению в 

вопросах теплоснабжения и выработки тепловой энергии [53]. 

Для разработки данного проекта были использованы также многочисленные 

каталоги оборудования как российских, так и зарубежных производителей.  

При написании отдельных разделов проекта были изучены статьи, 

опубликованные в сети Интернет[54, 55, 56].  
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Котельная промышленность России – одна из самых больших отраслей 

энергетической промышленности страны: более двадцати крупных котельных 

заводов. Российской промышленностью в 80-е годы освоено производство 

котлоагрегатов сверхкритических параметров, которые без существенных 

изменений выпускаются до настоящего времени. 

Рассматриваемая котельная выполнена на базе котлоагрегатов КВ-ГМ-7,56-

115Н. Подобные типы котлов в России выпускают несколько котельных заводов: 

Дорогобужский котельный завод (ОАО «Дорогобужкотломаш») и Бийский 

котельный завод [54, 55]. 

Котлы серии КВ-ГМ (КВ-ГМ) производства Бийского котельного завода 

предназначены для получения горячей воды с номинальной температурой на 

выходе из котла 150°С, используемой в системе централизованного 

теплоснабжения на нужды отопления и гвс объектов промышленного и бытового 

назначения, а также для технологических целей предприятий различных 

отраслей. 

Котлы предназначены для работы в закрытой системе теплоснабжения с 

принудительной циркуляцией воды. 

Отличительные особенности КВ-ГМ: 

 поставка котла в повышенной заводской готовности обеспечивает качество 

изделия и позволяет сократить сроки монтажа котла; 

 при поставке котлов россыпью не требуются технологические проёмы в 

здании котельной для монтажа оборудования, а качество изделия в целом 

обеспечивается при монтаже и контролируется заказчиком на месте 

установки котла; 

 обмуровка котлов, производимая на месте установки, существенно 

снижает массу поставочного блока котла и сроки заводского изготовления; 

 унифицированные узлы и детали, применяемые в данной заводской серии 

котлов, позволяют их использовать на аналогичных водогрейных котлах 

других производителей; 

 блоки (с минимальной реконструкцией) могут использоваться с разными 

горелками; 

 устройство возврата уноса и острого дутья в котлах даёт более полное 

выгорание топлива, и, следовательно, меньший расход топлива и снижение 

выбросов СО, не превышающее допустимых значений; 
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 котлы долговечны, ремонтопригодны, просты в обслуживании, имеют 

доступ для осмотра, ремонта и очистки труб; 

 котлы с горелкой работают в автоматическом режиме, имея возможность 

регулировки параметров и стабильность несения нагрузки; 

 конструкция котлов рассчитана на установку в районах с сейсмичностью 9 

баллов включительно. 

Водогрейные котлы ОАО «Дорогобужкотломаш» предназначены для 

получения горячей воды с давление до 1,0 МПа и температурой 150°С (115°С), 

которая используется в системах отопления жилых, общественных и 

производственных зданий. 

Котлы имеют единый профиль, и отличаются лишь глубинами 

конвективного газохода и топочной камеры. Топочная камера, имеющая 

горизонтальную компоновку, экранирована трубами Ø60х3мм с шагом 64 мм., 

входящими в коллекторы Ø159х7 мм. Конвективная поверхность нагрева 

расположена в вертикальном газоходе, состоит из U-образных ширм из труб 

Ø28х3ммм с шагом S1=64мм. и S=40 мм. 

Котлы могут быть оборудованы любыми как зарубежными,   так и 

отечественными газовыми горелками, соответствующей производительности 

(имеющие соответствующие технические характеристики и сертификат 

соответствия Госстандарта РФ). Горелка устанавливается на воздушном коробе 

котла, который крепится на фронтовом экране к щиту. 

Обслуживание горелочного устройства, его описание и технические 

характерстики даны в документации, прилагаемой с горелочным устройством. 

Котлы, которые работают на мазуте, оборудуются устройством 

газоимпульсной очистки (ГИО) для удаления наружных отложений с труб 

конвективной поверхности нагрева. Принцип работы газоимпульсной очистки 

основан на воздействии на наружные отложения направленных ударных и 

акустических волн, генерируемых за счет взрывного горения газовоздушной 

смеси. 

Несущий каркас у котлов отсутствует. Каждый блок котлов (топочный и 

конвективный) имеет опоры, приваренные к нижним коллекторам. Опоры, 

расположенные на стыке конвективного блока и топочной камеры, неподвижны. 

В данном проекте рассмотрен именно котел производства ОАО 

«Дорогобужкотломаш», как наиболее соответствующий технологическим 

требованиям. Подробное описание котла содержится в разделе 4.2 «Описание и 

расчет котла». 

Сравним в общих чертах котельные установки зарубежных производителей. 
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Иностранные колы имеют отличительные признаки в зависимости от страны 

их производства: 

 Западногерманские производители промышленных котлов выпускают 

котлы на газовом, жидком и твердом топливе марок Виссманн, Вайлант, 

Будерус и других. Котлы производителей Германии отличаются высоким 

качеством и долгим сроком эксплуатации. Они служат от 20 до 40 лет, но 

очень дорогостоящи. 

 Итальянские, испанские, французские, бельгийские котлы работают до 10 

лет. 

 Чешские, словацкие, турецкие котельные установки при определенном 

качестве сравнительно недороги. 

 Котлы производителей Южной Кореи, Японии известны высокой 

степенью автоматизации, но также являются дорогостоящими. 

Как показывает данный обзор, закупать оборудование заграницей в 

настоящий момент не всегда экономически целесообразно, хотя котельные 

установки импортного производства высокотехнологичны. 

Например котлы немецкой фирмы BOSCH (ранее Buderus Logano) 

аналогичной теплопроизводительности серии Unimat UT-L/UT-M работают на 

газе или дизельном топливе мощностью от 650 до 19200 кВт [56]. 

В котле поверхности нагрева расположены симметрично, в его конструкции 

использован принцип трехходового прохождения продуктов сгорания, имеется 

водоохлаждаемая камера с поворотом газового потока и цилиндрическая 

жаровая труба. 

Отопительный котел предназначен для работы на дизельном топливе EL по 

DIN 51 603, на природном и сжиженном газе или рапсовом масле. Котел 

работает со всеми дизельными и газовыми вентиляторными горелками по 

EN 267 и EN 676 или горелками, имеющими знак CE. 

 Малые потери с лучистым теплом благодаря компактной цилиндрической 

конструкции, обшивке из алюминиевого листа и хорошей теплоизоляции 

 Высокий стандартизированный коэффициент использования (в 

зависимости от температуры теплоносителя и при котловой нагрузке свыше 

94 %) 

 В комбинации со встроенным конденсационным теплообменником может 

использоваться как газовый конденсационный котел 

 Высокая эксплуатационная надежность благодаря встроенному инжектору 

для равномерного распределения температуры 
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 Полное использование диапазона регулирования горелки, поскольку 

отсутствует ограничение минимальной нагрузки на горелку 

 Работа с пониженным уровнем шума и низкими выбросами вредных 

веществ 

 Низкие выбросы вредных веществ благодаря организации прохода 

продуктов сгорания по трехходовому принципу и наличию 

низкоэмиссионной газовой или дизельной вентиляторной горелки 

 Bosch Unimat UT-LN используется при повышенных требованиях к 

выбросам вредных веществ и имеет очень низкую объемную нагрузку на 

камеру сгорания при больших размерах самой камеры 

 Существенно снижены шумы в рабочем режиме благодаря 

звукопоглощающей подставке под котел, звукопоглощающему кожуху 

горелки и шумоглушителю дымовых газов 

 Простое и удобное управление отопительных котлов Bosch Unimat         

UT-L/UT-M 

 Адаптация регулировочных функций в зависимости от применения 

 Простая настройка всех функций системы управления (по принципу 

"Нажми и Поверни") 

 Возможно расширение комплектации системы управления 

дополнительными модулями 

Газовые котлы производителя из России просты в управлении, неприхотливы 

в эксплуатации. Они превосходно адаптированы к непростым условиям 

использования, сложившимся в нашей стране. Российские газовые котлы 

отличаются легкостью сервисного обслуживания, а стоимость с лихвой окупает 

тот комфорт, который они обеспечивают. Газовый котел российского 

производства неприхотлив к давлению природного газа в магистрали, 

энергонезависим, а главное – он дешев.  

1. Отечественные производители промышленных котлов создают модели, 

которые соответствуют следующим требованиям: 

2. Высокое качество, повышенная ремонтопригодность, 

3. Долговечность, 

4. Экономичность, 

5. Универсальность, возможность работы на различных видах топлива, 

6. Быстрый и качественный монтаж, 

7. Выход на мощность в течение короткого времени, что немаловажно в 

суровых климатических условиях, 

8. Доступная стоимость. 

http://kotel-kvr.su/hot-water-boilers.html
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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 отопительную технику просто нецелесообразно.  

При выборе газового котла следует учитывать русские перманентные 

проблемы с подачей электрической энергии. Отечественные газовые системы 

отопления в отличие от импортных систем являются полностью 

энергонезависимыми. Следовательно, они могут продолжать работу и при 

отключениях электричества.  

В рамках программы импортозамещения возможен вариант изготовления 

котла на территории РФ по лицензиям западных производителей. 

Аналогом котлов КВГМ являются котлы Eurotherm производства ОАО 

"Вольф Энерджи Солюшен"/Россия (Евротерм) – промышленные отопительные 

водогрейные водотрубные газо-мазутные котлы.  

 

Таблица 3.1 - Основные технические характеристики котлов Eurotherm 

Наименование параметра КВ-ГМ-  

7,56-150Н/115Н 

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

Расчетное (избыточное) давление воды на входе в котел, МПа 

(кгс/см2) 

1,6 (16,3) 

Абсолютное рабочее давление воды на выходе из котла, МПа 

(кгс/см2), не менее 

1,0(10)/0,43 (4,3) 

Температура воды на входе в котел, °С: 70±2 

Температура воды на выходе из котла, °С 150±2/ 115±2 

Недогрев воды до 

кипения на выходе из котла, °С на всех нагрузках. 

(20)+10 

Время растопки котла, ч. не более 0,5 

Диапазон регулирования теплопроизводительности по 

отношению к номинальной 

30…100 

Допустимое число пусков за срок службы, не более 2000 

Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см2), не более 0,25 (2,5) 

Коэффициент блочности, % (поверхность нагрева), не менее 100 

Масса котла, кг, расчетная 10000 

Расход воды через котел, т/ч, D ном: 80,5/144 

Средняя нарабртка на отказ, ч. не менее 5000 

Срок службы между капитальными ремонтами, лет,не менее 3 

Полный назначенный срок службы котла, 10 лет или 50000 ч. 

КПД котла, брутто, %, не менее: 93,12/94,64 
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- на газе  

- на мазуте 

89,97/89,13 

Расход топлива (расчетный) 

-природный газ м³/ч, 

-мазут кг/ч, 

 

810/797 

775/789 

Эквивалентный уровень шума в зоне обслуживания, дБА, не 

более 

80 

Коэффициент избытка воздуха в топке, газ/мазут 1,05/1,1 

Расчетное аэродинамическое сопротивление, Па 

-на газе 

-на мазуте 

 

423,0/418,0 

590,0/582,0 

Удельный выброс окислов азота при сжигании расчетного 

топлива, кг/ГДж  

(г/м3), не более: 

- на мазуте  

- на газе 

 

 

 

0,13(0,34) 

0,09 (0,23) 

 

Цена такого котла выше, чем у котлов только российского производства. В 

отличие от Дорогобужских, котлы Вольф трехходовые, особое внимание в 

проекте потребуется уделить аэродинамике газового тракта и дымовой трубе. 

Кроме этого, по заявлениям из опыта эксплуатации, существует проблема с 

уплотнителями крышек Eurotherm. 

Учитывая вышесказанное, принято решение об установке котлов 

российского производства ОАО «Дорогобужкотломаш» как наиболее 

соответствующим условиям эксплуатации, отличающимся надежностью, 

длительным сроком службы и ценой, ниже, чем у аналогичных котлоагрегатов 

других производителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 3.1 
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4 ВЫБОР ИСТОЧНИКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Система теплоснабжения – совокупность технических средств, 

обеспечивающих получение тепла и передачу ею с помощью теплоносителя к 

потребителям [Терминологический словарь по строительству на 12 языках 

(ВНИИИС Госстроя СССР)] 

Источники теплоты систем теплоснабжения –  комплексные технические 

устройства, в которых первичная энергия превращается в энергию 

теплоносителя (воды или пара) с требуемыми параметрами. В качестве 

первичной энергии в основном используют органическое топливо, ядерную 

энергию, теплоту Земли и Солнца, вторичные энергетические ресурсы, 

низкопотенциальную теплоту. 

В зависимости от степени централизации системы централизованного 

теплоснабжения можно разделить на следующие четыре группы: 

 групповое – теплоснабжение от одного источника группы зданий; 

 районное –  теплоснабжение от одного источника нескольких групп зданий 

(района); 

 городское –  теплоснабжение от одного источника нескольких районов; 

 межгородское  –  теплоснабжение от одного источника нескольких 

городов. 

Процесс централизованного теплоснабжения состоит из трех 

последовательных операций: 

1. подготовки теплоносителя; 

2. транспортировки теплоносителя; 

3. использования теплоносителя. 

В больших системах теплоснабжения широко используют котельные 

установки мощностью 100-500 МВт. Такие установки могут работать совместно 

с ТЭЦ. Котельные установки используют как самостоятельные источники в 

локальных системах теплоснабжения или при совместной работе нескольких 

котельных на общую сеть. Для централизованного теплоснабжения помимо 

крупных районных котельных используют квартальные и групповые с нагрузкой 

15-100 МВт, для теплоснабжения сельских и малых населенных пунктов –  

котельные мощностью до 15 МВт, децентрализованные домовые (местные) и 

поквартирные источники теплоты.  

В отопительных котельных чаще всего устанавливают водогрейные котлы, 

но применяют и паровые котлы, приготовляя горячую воду для теплоснабжения 

в пароводяных подогревателях. 
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4.1 Расчет тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС жилых и 

общественных зданий 

Согласно техническому заданию проектируемая котельная располагается в г. 

Копейск Челябинской области. Исходные данные согласно заданию на 

проектирование указаны в табл. 4.1 

Таблица  4.1 – Исходные данные  

Перечень основных данных и требований Содержание основных данных и требований 

Вид строительства Новое строительство 

Особые условия строительства Нет 

Требования к технологии, режиму 

предприятия 

Котельная (по назначению) - отопительная. 

Работа котельной - круглосуточная. 

Котельная - автоматизированная с 

обслуживающим персоналом 

Температурный график котлов 115/70, 

потребителей 95/70 °С. 

Изменение температурного графика 

осуществить термогидравлическим 

разделителем, установленным в котельном 

зале. 

Номенклатура оборудования 

Предусмотреть использование следующего 

основного и вспомогательного оборудования: 

Котлы «Дорогобужкотломаш», КВ-ГМ-7,56-

115Н Горелки Cib Unigas 

Насосное оборудование фирмы: Grundfos 

Требования к архитектурно - 

строительным, объёмно – 

планировочным, конструктивным 

решениям 

Котельная (по размещению) - отдельно 

стоящая. 

Здание котельной - каркасное. 

Наружные степы выполнить сендвич-

панелями, толщиной 100мм, кровля - 150мм.  

В котельной предусмотреть помещение 

оператора с санузлом и комнатой прима пищи. 

Отвод дымовых газов выполнить в 

проектируемую дымовую трубу, диаметр и 

высоту определить проектом. 

ГРУ котельной разместить на площадке. 

Тепловые сети проложить канально. 

Магистральные сети выполнить из трубы 

Ду400 в раздельном канале для каждого 

трубопровода. 

 

Участок предполагаемого строительства котельной расположен в 

центральной части г. Копейска в кадастровом квартале №74:30:01 04 016. 
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Участок площадью 2500 м² ограничен: с севера – индивидуальными жилыми 

домами по ул. Гоголя и ул. Ремесленной; с востока –  индивидуальной жилой 

застройкой по ул. Оборонной: с юга –  территорией, свободной от застройки, 

территорией, отведенной под организацию платной автостоянки; с запада - 

приусадебными участками индивидуальных жилых домов по ул. Пятилетки, 

Советской. 

Подъезд к участку возможен с ул. Калинина, имеющей асфальтовое 

покрытие и далее по ул. Пятилетки, асфальтовое покрытие которой разрушено и 

требует реконструкции. 

В непосредственной близости от участка проходят все необходимые виды 

инженерных коммуникаций. 

Строительство котельной позволит осуществлять теплоснабжение и горячее 

водоснабжение жилой застройки микрорайона с учетом перспективного 

развития. 

Характеристика потребителей тепла представлена в табл. 4.2 

Таблица 4.2 – Характеристика потребителей тепла 

№ п/п Адрес потребителя Назначение Объем здания, м³ 

(кол-во квартир) 

1. пр. Коммунистический, 1 Жилой дом 144 

2. пр. Коммунистический, 2 Жилой дом 80 

3. пр. Коммунистический, 3 Жилой дом 174 

4. пр. Коммунистический, 4 Жилой дом 190 

5. пр. Коммунистический, 5 Жилой дом 144 

6. ул. Республиканская, 3 Жилой дом 120 

7. ул. Калинина, 16 Жилой дом 237 

8. ул. Республиканская, 1 Жилой дом 190 

 

Климатологические параметры района строительства приняты согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2)» [12] 
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Таблица 4. 3 –  Климатические параметры холодного периода года 

1 Челябинская область, г. Копейск 

2 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 -39 oС 

3 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 -38 oС 

4 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0.98 

-35 oС 

5 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0.92 

-34 oС 

6 Температура воздуха обеспеченностью 0.94 -21 oС 

7 Абсолютная минимальная температура воздуха -48 oС 

8 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца 

9.4 oС 

9 Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой 

воздуха ≤0, oС 

162 сут 

10 Средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤0, oС 

-

10.1 

oС 

11 Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой 

воздуха ≤8, oС 

218 сут 

12 Средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤8, oС 

-6.5 oС 

13 Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой 

воздуха ≤10, oС 

233 сут 

14 Средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤10, oС 

-5.5 oС 

15 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца 

78 % 

16 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

холодного месяца 

78 % 

17 Количество осадков за ноябрь-март 104 мм 

18 Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль ЮЗ 

19 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 4.5 м/с 

20 Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой 

воздуха ≤8, oС 

3 м/с 
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Таблица  4.4 –  Климатические параметры теплого периода года 

1 Челябинская область, г. Челябинск 

2 Барометрическое давление 985 ГПа 

3 Температура воздуха обеспеченностью 0,95 21.7 oС 

4 Температура воздуха обеспеченностью 0,98 25.9 oС 

5 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца 

24.1 oС 

6 Абсолютная максимальная температура воздуха 40 oС 

7 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца 

10.7 oС 

8 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца 

69 % 

9 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

теплого месяца 

54 % 

10 Количество осадков за апрель - октябрь 435 мм 

11 Суточный максимум осадков 88 мм 

12 Преобладающее направление ветра за июнь - август СЗ 

13 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 3.2 м/с 

 

Таблица  4.5 –  Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-15.8 -14.3 -7.4 3.9 11.9 16.8 18.4 16.2 10.7 -2.4 -6.2 -12.9 2 

 

 

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и 

вентиляцию жилых домов принят согласно СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-

2003. Тепловые сети" (табл. В1). 

Для зданий, построенных после 2015 года этажностью 7-10 этажей  

. 48удq  Вт/м² 

Для зданий, построенных после 2015 года этажностью 11-14 этажей  

.=45удq Вт/м² 

Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина 

теплоты на ее нагрев принят согласно СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. 

Тепловые сети" (табл. Г1) [13] 

Расчет тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС жилых и 

общественных зданий производится согласно методам, описанным в МДК 4-

03.2001 «Методика определения нормативных значений показателей 
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функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального 

теплоснабжения» [23]. 

Нормативные значения отпуска тепловой энергии складываются из 

требуемых при данном значении температуры наружного воздуха значений 

теплового потребления всех потребителей системы теплоснабжения (отопление, 

приточная вентиляция, кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение) и 

нормативных значений тепловых потерь через изоляционные конструкции 

трубопроводов тепловой сети, а также с потерянным теплоносителем: 

      отп тп из уQ Q Q Q   ,  (1) 

 

где тпQ , изQ  и уQ   - тепловое потребление, тепловые потери через изоляционные 

конструкции трубопроводов тепловой сети, а также обусловленные потерями 

теплоносителя - при характерном значении температуры наружного воздуха. 

 Требуемые значения теплового потребления (отопление, приточная 

вентиляция, кондиционирование воздуха) определяются на основе расчетных 

значений тепловой нагрузки этих видов теплового потребления пересчетом их на 

характерные значения температуры наружного воздуха; значения теплового 

потребления на горячее водоснабжение одинаковы для всех значений 

температуры наружного воздуха и равны средней часовой за неделю тепловой 

нагрузке горячего водоснабжения каждого потребителя тепловой энергии. 

Определение количества тепловой энергии, необходимой на планируемый 

период производим по МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в 

топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой 

энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». 

Количество тепловой энергии, Гкал, необходимой для отопления зданий на 

планируемый период (отопительный период в целом, квартал, месяц, сутки), 

определяется по формуле: 

 
 

max 24 -

-
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o
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Q t t n
Q

t t

  
 ,   

 

(2) 

 

где maxQ - расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопления, МВт 

(Гкал/ч), принимается по проекту зданий; при отсутствии проектных данных - по 

укрупненным показателям с учетом удельной отопительной характеристики; 

jt  - усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри 

отапливаемых зданий, °С; 
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0t   - расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования 

отопления в конкретной местности, °С; 

omt   - среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый 

период, °С; 

n - продолжительность функционирования систем отопления в планируемый 

период, сут. 

В виду ограниченности объема пояснительной записки, подробно разберем 

пример расчета только для жилого дома по адресу: пр. Коммунистический, 1. 

Внутренняя температура воздуха в жилых зданиях принимается равной  

jt  = 22°С  

0t   = – 34°С 

n = 218 суток 

omt  = – 6,5 °С 

При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую 

нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным 

показателям: 

    -6

max .- 1 10o o j o и рQ V q t t K       ,   (3) 

 

где  –  поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной 

температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = -30 °С, 

при которой определено соответствующее значение 0q ; принимается по таблице 

2 МДК 4-05.2004; 

V –  объем здания по наружному обмеру, м³; 

0q   –  удельная отопительная характеристика здания при to = -30 °С, ккал/м3 

ч°С; принимается по таблицам 3 и 4 МДК 4-05.2004; 

Удельную отопительную характеристику здания qo, ккал/м³ ч °С, при 

отсутствии в табл.3 и 4 соответствующего его строительному объему значения 

qo, можно определить по формуле: 

o n

a
q

V
 ,                                                          (4) 

где a = 1,6 ккал/м 2,83 ч °С; n = 6 –  для зданий строительства до 1958 г.; 

a = 1,3 ккал/м 2,875 ч °С; n = 8 –  для зданий строительства после 1958 г. 

. .и рК   –  расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и 

ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией 
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и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного 

воздуха, расчетной для проектирования отопления. 

Расчетный коэффициент инфильтрации . .и рК   определяется по формуле: 

-2 2

.

273
10 2 1-

273

o
и р o

j

t
K gL w

t

  
       

,   (5) 

 

где g – ускорение свободного падения, м/с²; 

L –  свободная высота здания, м; 

0w  – расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, 

м/с; принимается по СП 131.13330.2012. 

Более точное значение удельной тепловой характеристики примем согласно 

СП 124.13330.2012. 

 

-2 2

.

273 - 34
10 2 9,81 35 1- 3,5 0,12

273 18
и рK
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max 0,96 144 55,361 22 34 1 0,12 10 0,558МВтoQ          (0,48Гкал / ч) 

 
 

0,558 24 22 6,5 218
1485,8МВт

22 34
oQ

   
 


 (1278Гкал / год) 

 

Потребность в тепловой энергии на вентиляцию и воздушно-тепловые завесы 

определяется для соответствующих систем, имеющихся в теплоснабжаемых 

зданиях. 

Продолжительность функционирования систем приточной вентиляции в 

течение суток и длительность планируемого периода принимаются в 

зависимости от назначения и режима работы организаций, расположенных в 

теплоснабжаемых зданиях. При отсутствии средств автоматического 

регулирования продолжительность функционирования калориферов систем 

приточной вентиляции –  24 ч/сут. 

Количество тепловой энергии, МВт (Гкал/ч), необходимое для приточной 

вентиляции на планируемый период, определяется формулой: 

 
 

max 24 -

-
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v
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 ,                                                 (6) 
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где .maxvQ  –  расчетное значение часовой тепловой нагрузки приточной 

вентиляции, МВт (Гкал/ч), принимается по проекту зданий; при отсутствии 

проектных данных –  по укрупненным показателям с учетом удельной 

вентиляционной характеристики; 

ot  –  расчетное значение температуры наружного воздуха для 

проектирования отопления, °С; 

n  –  продолжительность функционирования систем приточной вентиляции в 

планируемый период, ч. 

Расчетные значения часовой тепловой нагрузки приточной вентиляции и 

воздушно-тепловых завес в жилых зданиях, зданиях социально-бытового и 

административного назначения, обслуживаемых теплоснабжающей 

организацией, определяются по проектам, энергетическим паспортам указанных 

зданий, по результатам приборных измерений, с коррекцией на условия 

планируемого периода, а также по нормам затрат тепловой энергии в этих 

зданиях, представленным абонентами и утвержденным в установленном 

порядке. 

Необходимое количество тепловой энергии для функционирования систем 

приточной вентиляции и воздушно-тепловых завес в планируемый период, Гкал, 

при отсутствии информации, определяется по указаниям Приложения 3 МДК 4-

05.2004. При определении расчетных нагрузок вентиляции следует использовать 

информацию, содержащуюся в Приложениях 8 и 9 МДК 4-05.2004. 

Допустимо определять расчетную часовую тепловую нагрузку приточной 

вентиляции общественных зданий по укрупненным показателям согласно 

формуле: 

 
-6( - ) 10v v j vQ V q t t     ,                                      (7) 

где vq   –  удельная тепловая вентиляционная характеристика здания, зависящая 

от назначения и строительного объема вентилируемого здания, ккал/м³ ч °С; 

можно принимать по таблице 4 МДК 4-05.2004. 

Для рассматриваемого жилого дома подогрев воздуха для приточных систем 

вентиляции от проектируемых тепловых сетей не предусматривается. 

Количество тепловой энергии на горячее водоснабжение 

Необходимое количество тепловой энергии на горячее водоснабжение на 

планируемый период, МВт (Гкал/ч), определяется по формуле: 
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h hm hms sQ Q n Q n    ,                                                  (8) 

где hmQ  –  среднее значение часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения 

в отопительный период, МВт (Гкал/ч); 

hmsQ  –  среднее значение часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения 

в неотопительный период, МВт (Гкал/ч); 

0n –  продолжительность функционирования систем горячего водоснабжения 

в отопительном периоде, ч; 

sn   –  продолжительность функционирования систем горячего водоснабжения 

в неотопительном периоде, ч. 

Общая продолжительность функционирования систем горячего 

водоснабжения, сут, определяется органом местного самоуправления в 

установленном порядке; если длительность не установлена, она принимается по 

СП 124.13330.2012 в размере 350 сут. 

Средние значения часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения в 

отопительном и неотопительном периодах для жилых зданий, зданий социально-

бытового и административного назначения определяются на основе проектных 

данных, результатов испытаний, зафиксированных в энергетических паспортах, 

оформленных в установленном порядке, а также согласно нормам затрат 

тепловой энергии для соответствующих зданий, представляемым потребителями 

и утвержденным в установленном порядке. 

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя 

тепловой энергии hmQ , МВт (Гкал/ч), в отопительный период определяется по 

формуле: 

  -6

.

55 - 10c

hm т п

a N t
Q Q

T

 
  ,                                          (9) 

где  a –  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения 

в сутки; должна быть утверждена местным органом самоуправления; при 

отсутствии утвержденных норм принимается по таблице Приложения 3 

(обязательного) СП 30.13330.2012. 

N –  количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество 

жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.; 

ct   –  температура водопроводной воды в отопительный период, °С; при 

отсутствии достоверной информации принимается ct  = 5 °С; 

T –  продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения 

абонента в сутки, ч; 
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тпQ  –  тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в 

подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего 

водоснабжения, МВт (Гкал/ч),. 

Среднюю часовую тепловую нагрузку горячего водоснабжения в 

неотопительный период, МВт (Гкал/ч), можно определить из выражения: 

-

-

hs cs
hs hm

h c

t t
Q Q

t t
   ,                                                 (9a) 

где hmQ  – средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в 

отопительный период, МВт (Гкал/ч); 

 –  коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки 

горячего водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой в 

отопительный период; если значение  не утверждено органом местного 

самоуправления,  принимается равным 0,8 для жилищно-коммунального 

сектора городов средней полосы России, 1,2-1,5 - для курортных, южных 

городов и населенных пунктов, для предприятий - 1,0; 

hst  , ht  –  температура горячей воды в неотопительный и отопительный 

период, °С; 

cst  , ct - температура водопроводной воды в неотопительный и отопительный 

период, °С; при отсутствии достоверных сведений принимается cst  = 15 °С, ct  = 5 

°С. 

Средний за отопительный период расход воды одним пользователем 

(жителем), равный 105 л/сут. для жилых зданий с централизованным горячим 

водоснабжением и оборудованных устройствами стабилизации давления воды на 

минимальном уровне (регуляторы давления на вводе в здание, зонирование 

системы по высоте, установка квартирных регуляторов давления); 

Т=12 ч. - расчетное время потребления воды 

Тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и 

циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения 

разрешается принять равными 20% (приложение 1 табл. 24 МДК 4-05.2004) 

В доме 144 квартиры. Из предполагаемого расчета по количеству жителей 

870 человек в результате получим следующее: 

  6105 870 55 5 10
1,2 0,53

12
hmQ

   
   МВт (0,457 Гкал/ч) 

55 15
0,457 0,8 0,34

55 5
hsQ


   


 МВт (0,292Гкал/ч) 
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0,457 218 0,292 132 160,42МВтhQ       (138,17Гкал/год) 

Аналогичные расчеты производим для остальных потребителей тепловой 

энергии. 

Котельная будет также обслуживать собственные нужды в тепловой энергии. 

Определение количества тепловой энергии на нужды котельной 

производится в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 "Об 

организации в Министерстве Энергетики Российской Федерации работы по 

утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 

электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и 

котельных". 

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определяется 

опытным (режимно-наладочные и (или) балансовые испытания) или расчетным 

методом. 

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных 

в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат: 

 растопка, продувка котлов; 

 обдувка поверхностей нагрева; 

 подогрев мазута; 

 паровой распыл мазута; 

 деаэрация (выпар); 

 технологические нужды ХВО; 

 отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением 

тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.; утечки, парение при 

опробовании и другие потери. 

Также имеется возможность упрощенно рассчитать расход тепловой энергии 

на собственные нужды котельной по нормативам расхода тепла на собственные 

нужды котельной (приложение 2, табл. 7 Методические указания по 

определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты 

отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий 

[42]). 

Согласно данной методике для газовой водогрейной котельной нормативам 

расхода тепла на собственные нужды котельной –  2,8% в общем. 

Результаты расчета тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС 

жилых и общественных зданий сведем в таблицу 4.5 
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Таблица  4.5 –  Расчетные тепловые потоки 

№  

п/п 

Наименование 

потребителей 

Тепловая нагрузка, МВт (Гкал/ч) 

î òQ  âQ  ÃÂÑQ  Q  

1. 
Жилой дом пр. 

Коммунистический, 1 

0,558 

(0,480) 
- 

0,532 

(0,457) 

1,09 

(0,937) 

2. 
Жилой дом пр. 

Коммунистический, 2 

0,37 

(0,314) 

0,12 

(0,01) 

0,364 

(0,313) 

0,741 

(0,637) 

3. 
Жилой дом пр. 

Коммунистический, 3 

0,759 

(0,650) 

0,023 

(0,02) 

0,655 

(0,563) 

1,434 

(1,233) 

4. 
Жилой дом пр. 

Коммунистический, 4 

0,851 

(0,732) 

0,12 

(0,01) 

0,771 

(0,663) 

1,634 

(1,405) 

5. 
Жилой дом пр. 

Коммунистический, 5 

0,593 

(0,510) 

     0,023 

(0,02) 

0,576 

(0,495) 

1,192 

(1,025) 

6. 
Жилой дом ул. 

Республиканская, 3 

0,557 

(0,479) 
- 

0,608 

(0,523) 

1,165 

(1,002) 

7. 
Жилой дом ул. 

Калинина, 16 

1,068 

(0,918) 
- 

0,879 

(0,756) 

1,948 

(1,675) 

8. 
Жилой дом ул. 

Республиканская, 1 

0,747 

(0,642) 
- 

0,818 

(0,703) 

1,564 

(1,345) 

 

Итого: 
5,495 

(4,725) 

0,07 

(0,06) 

5,2 

(4,472) 

10,767 

(9,258) 

 

 Собственные нужды 

котельной 

0,038 

(0,033) 

0,358 

(0,308) 

0,019 

(0,016) 

0,416 

(0,358) 

 Итого с учетом 

собственных нужд: 

5,534 

(4,758) 

0,428 

(0,368) 

5,22 

(4,488) 

10,654 

(9,616) 

 Потери в сетях (3%) 0,164 

(0,141) 

0,002 

(0,002) 

0,156 

(0,134) 

0,322 

(0,277) 

 
Всего: 

5,686 

(4,899) 

0,43 

(0,37) 

5,422 

(4,622) 

11,506 

(9,893) 

 

Для дальнейшего проектирования тепловых сетей и трубопроводов 

котельной понадобится произвести гидравлические расчеты. Для этого, зная 

тепловую нагрузку на каждый участок, рассчитаем расходы теплоносителя 

согласно методике, изложенной в МДК 4-05.2004. 
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Расчетные весовые нагрузки (расход теплоносителя) 

Отопление 

Расчетный расход теплоносителя (сетевой воды), т/ч, определяется по 

формуле: 

0 0 0

max max maxG g Q                                                       (10) 

где 0

maxg  - расчетный удельный расход теплоносителя на отопление, т/Гкал; 

0

maxQ  - расчетный тепловой поток на отопление, МВт (Гкал/ч). 

В свою очередь, расчетный удельный расход теплоносителя на отопление 

определяется в зависимости от расчетного перепада (разности) температуры в 

подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на тепловом пункте 

потребителя тепловой энергии по формуле: 
3

î

1 2

10maxg
 




,                                                        (11) 

где 1  и 2  - значения температуры теплоносителя в подающем и обратном 

трубопроводах тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для 

проектирования отопления, °С. 
3

î

10
40

95 70

maõg  


т/Гкал 

î 40 4,899 195,96maõG    т/ч 

Расчетный расход теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабжение, 

т/ч, для отопительного периода определяется по формуле: 
310

-

hm
h

h c

Q
G

t t


 ,                                                      (12) 

где ht  и ct  - температура горячей воды, поступающей на горячее водоснабжение, 

и холодной, °С; значение ht  принимается равным 60 °С, значение ct  принимается 

для отопительного периода 5 °С, для неотопительного - равным 15 °С (при 

отсутствии достоверных сведений). 
30,457 10

11,425
55 15

hG


 


т/ч 

30,292 10
5,84

55 5
hsG


 


т/ч 

Аналогичные расчеты выполняются последовательно для остальных 

потребителей тепловой энергии. 
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4.2 Описание и расчет тепловой схемы котельной 

Тепловыми схемами водогрейных котельных называют совокупность 

элементов и цепей связи, отражающих технологические процессы производства 

нагретой воды в энергетических установках. Схемы выполняют с помощью 

условных обозначений в соответствии с принятыми стандартами. На тепловых 

схемах показывают основное и вспомогательное оборудование, объединяемое 

линиями трубопроводов для транспортировки теплоносителей. Различают 

принципиальные, развернутые и рабочие (монтажные) схемы.  

В тепловой схеме отображены протекающие в определенной 

последовательности тепловые процессы, связанные с трансформацией 

теплоносителей. При ее составлении определяется все оборудование, 

необходимое для выработки теплоносителей заданных параметров, и 

устанавливается взаимосвязь между элементами этого оборудования. 

На принципиальной тепловой схеме указывается лишь главное оборудование 

(котлы, подогреватели, деаэраторы, насосы) и основные теплопроводы без 

арматуры, всевозможных вспомогательных устройств, без уточнения количества 

и расположения оборудования. На этой схеме показываются расходы и 

параметры теплоносителей.  

 Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов принимают по ГОСТ 

21.205-93, ГОСТ 21.206-93 и по ГОСТ 21.606-95. 

Таблица  4.6 – Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов 

Буквенно-цифровые 

обозначения 

Наименование 

В1.1 Трубопровод исходной воды 

Т3.4 Трубопровод химочищенной воды 

Т11 Трубопровод прямой сетевой воды 

Т22 Трубопровод конденсата с производства 

Т81 Трубопровод конденсата дымовых газов 

Т86 Трубопровод питательной воды 

Т91 Трубопровод подпиточной воды 

Т94 Трубопровод дренажный напорный 

Т96 Трубопровод дренажный безнапорный 

Т97 Трубопровод атмосферный 

Т98 Трубопровод паровоздушной смеси 
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Описание тепловой схемы 

Сырая вода из водопровода поступает по трубопроводу В1 Ø57х3,5 в бак 

запаса холодной воды. При заполнении бака выше верхнего уровня излишки 

сливаются в дренажный колодец.  

 Далее вода проходит механический фильтр и  химическую очистку 

(умягчение) путем добавления в нее комплексона ИОМС-1. Также сырая вода 

подвергается обескислороживанию путем добавления бисульфата натрия. 

Процесс проиходит благодаря установкам пропорционального дозирования 

EMEC (Поз. К7 тепловой схемы - 2шт.). 

 Химически очищенная вода подается к подпиточным насосам (поз. К6) СН 

4-60 – 2 шт. Далее холодная вода проходит расходомер и поступает к 

теплообменному оборудованию (поз. К8) – термогидравлическому разделителю 

или на подпитку к насосам котлового контура NB Grundfos (поз./ К5). Расход 

теплоносителя к каждому котлу измеряется расходомером (поз. К12). Воздух из 

трубопроводов удаляется 2-мя воздушними клапанами (поз. 20). 

 После теплообменного оборудования горячая вода подается в сеть 3-мя 

сетевыми циркуляционными насосами (поз. К3) NB 100-160/161 (насос поз. К4 – 

резервный). 

Обратная сетевая вода поступает в котельную по трубопроводу Т2, 

очищается от механических примесей в грязевике (поз. 17) и водяном фильтре 

(поз. К10) и подается в теплообменный аппарат. 

Перед всеми насосами установлены датчики температуры и давления, 

сигнали с которых поступают в контроллер устройства автоматизации «Малахит 

– 3М». 

Для сокращения расхода воды на рециркуляцию ее температура на выходе из 

котлов поддерживается, как правило, выше температуры воды в подающей 

линии тепловых сетей. Только при расчетном максимально зимнем режиме 

температуры воды на выходе из котлов и в подающей линии тепловых сетей 

будут одинаковы. Для обеспечения требуемой расчетной температуры воды в 

тепловых сетях к выходящей из котлов воде подмешивается вода из обратного 

трубопровода. Для этого между обратным и подающем трубопроводами 

монтируют линию перепуска воды.  

Наличие рециркуляции и подмешивания воды приводит к режимам работы 

стальных водогрейных котлов, отличающимся от режима тепловых сетей. 

Водогрейные котлы надежно работают только при условии поддержания 

постоянства количества воды, проходящей через них. Расход воды должен 

поддерживаться в заданных пределах независимо от колебаний тепловых 
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нагрузок. Поэтому регулирование отпуска тепловой энергии в сеть необходимо 

осуществлять путем изменения температуры воды на выходе из котлов. Для 

уменьшения наружной коррозии труб водогрейных котлов необходимо 

поддерживать температуру воды на входе в котлы выше температуры точки 

росы дымовых газов. Рекомендуются следующие минимально допустимые 

температуры воды на входе в котлы: при работе на природном газе –  60°С; при 

работе на малосернистом мазуте – 70°С; при работе на высокосернистом мазуте –  

110°С. 

В связи с тем, что температура воды в обратных линиях тепловых сетей 

почти всегда ниже 60°С, в тепловых схемах водогрейных котельных 

предусматривают рециркуляционные насосы и соответствующие трубопроводы. 

Для определения необходимой температуры воды за стальными водогрейными 

котлами должны быть известны режимы работы тепловых сетей, которые 

отличаются от графиков или режимных карт котельных агрегатов. 

 Расчет тепловой схемы 

Главной целью расчета тепловой схемы  котельной  является:  

- определение общих тепловых нагрузок, состоящих из внешних нагрузок  

и  расходов  теплоты  на  собственные  нужды,  и  распределение  этих  

нагрузок  в отдельных частях котельной для обоснования выбора основного 

оборудования;  

- нахождение  тепловых  и  массовых  потоков,  необходимых  для  выбора 

вспомогательного  оборудования,  вычисление  диаметров  трубопроводов  и   

арматуры;  

- определение исходных данных для дальнейших технико-экономических  

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

- Основными  исходными  данными  для  расчета  тепловой  схемы  

водогрейной котельной при закрытой системе теплоснабжения являются:  

- расчетная температура наружного воздуха нt , °С;   

- максимальная температура воды в подающем трубопроводе  τ 1, °C;   

- максимальная температура воды в обратном трубопроводе  τ 2, °C;  

- температура сырой воды на входе в котельную /

. .с вt , °С;   

- температура нагрева воды горячего водоснабжения . .г вt , °С;   

- температура деаэрированной воды после деаэратора t ,  °С;    

- отпуск теплоты на отопление и вентиляцию . .о вQ ,   МВт ;  

- отпуск теплоты на горячее водоснабжение . .г вQ ,    МВт ;  
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- коэффициент сохранения тепла подогревателей воды .под  ; 

Таблица 4. 7 - Результаты расчета тепловой схемы водогрейной котельной 

Наименование 
Расчетная 

формула 

Расчетные режимы 
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Температура наружного 

воздуха нt  , °С 

СП 

«Строительная 

климатология» 

 

-34 -15,8 -6,5 +1 18 

Отпуск теплоты на 

отопление и вентиляцию, 

.о вQ ,МВт  

 

. .

-

-

р
р вн н

о в р р

вн н

t t
Q

t t
   

6,128 4,06264 3,00726 2,15615 - 

Отпуск теплоты на 

корячее водоснабжение, 

.г вQ ,МВт  

 

Расчет 5,422 5,422 5,422 5,422 3,44 

Общая 

теплопроизводительность 

котельной, Q, МВт 
. .о в г вQ Q   

11,55 9,48464 8,42926 7,57815 3,66696 

Температура прямой 

сетевой воды на выходе 

из котельной, . .ò ñt °С 
по графику 95 73,5 65,0 65,0 65,0 

Температура обратной 

сетевой воды после 

систем отопления и 

вентиляции, . .î ât °С 

по графику 70 56,9 56,5 56,3 - 

Расход сетевой воды для 

отопления и вентиляции, 

.î âG кг/ч 

3

.

. .

10

-

о в

тс о в

Q

i i



 
  

61,28 92,2892 180,235 176,092 0 

Расход сетевой воды для 

горячего водоснабжения, 

.ã âG кг/ч 

3

.

. . . .

10

-

г в

т с о в

Q

i i



 
 

54,22 81,6566 159,471 155,805 13,2308 

Общий расход сетевой 

воды, G  кг/ч . .о в г вG G   
115,5 173,946 339,706 331,897 13,2308 

Коэффициент снижения 

расхода теплоты на 

отопление и вентиляцию: 

.
. .

. 0

-

-

р

вн н
о в р р

вн

t t
k

t t
   

1 0,65 0,471154 0,326923  
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Методика расчета температурного графика описана в справочнике 

«Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» В.И. Манюка (Глава 4, п. 4.4, 

с. 153) [41] и РД 153-34.0-20.523-98 [47]. 

 

Таблица  4.8 - Температурный график котельной 

Температура 

наружного воздуха 

Температура в 

подающем 

трубопроводе 

тепловой сети 

Температура в 

подающем 

трубопроводе 

тепловой сети 

Температура в 

обратном 

трубопроводе 

системы отопления 

8 70,0 60,0 36,0 

7 70,0 60,0 37,0 

6 70,0 60,0 38,0 

5 70,0 60,0 39,0 

4 70,0 60,0 39,9 

3 70,0 60,0 40,9 

2 70,0 60,0 41,8 

1 70,0 60,0 42,7 

0 70,0 60,0 43,6 

-1 70,0 60,0 44,5 

-2 70,0 60,0 45,4 

-3 70,0 60,0 46,3 

-4 70,0 60,0 47,1 

-5 75,5 60,8 48,0 

-6 70,5 60,8 48,8 

-7 75,5 62,1 49,6 

-8 75,5 63,4 50,5 

-9 75,5 65,0 51,3 

-10 77,1 66,0 52,1 

-11 78,7 67,3 52,9 

-12 80,4 68,5 53,7 

-13 82,0 69,8 54,5 

-14 83,6 71,0 55,3 

-15 85,2 72,3 56,1 

-16 86,9 73,5 56,9 

-17 88,5 74,8 57,6 

-18 90,1 76,0 58,4 

-19 91,6 77,2 59,1 

-20 93,2 78,4 59,9 

-21 94,8 79,6 60,7 

-22 96,4 80,8 61,4 

-23 98,0 82,0 62,1 

-24 99,5 83,2 62,9 

-25 101,1 84,4 63,6 

-26 102,7 85,6 64,3 

-27 104,2 86,8 65,1 

-28 105,8 88,0 65,8 
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-29 107,3 89,2 66,5 

-30 108,9 90,3 67,2 

-31 110,4 91,5 67,9 

-32 111,9 92,7 68,6 

-33 113,5 93,8 69,3 

-34 115,0 95,0 70,0 

 

Точка "излома" (спрямления) графика температур - температура наружного 

воздуха, которая разделяет диапазон спрямления графика температур и диапазон 

качественного регулирования отпуска тепловой энергии. 

   Зона "излома" (диапазон спрямления) графика температур - интервал 

температур наружного воздуха в переходный (теплый) период отопительного 

сезона, в котором температура сетевой воды в подающем трубопроводе тепловой 

сети поддерживается постоянной. 

В диапазоне температур .t ÷t

t
н р о

н



  находится зона «излома температурного 

графика.  

В нашем случае этот диапазон составляет от 8 до минус 4,25°С. 

4.3 Расчет котла КВ-ГМ-7,56-115Н 

В соответствии со СП “Котельные установки” [11] расчётная мощность 

котельной определяется суммой мощностей, требующихся потребителям 

отопление, вентиляцию и горячие водоснабжение при максимально-зимнем 

режиме. 

При определении мощности котельной должны также учитываться 

мощности, расходуемые на собственные нужды котельной и покрытия потерь в 

котельной и тепловых сетях. 

Количество котлов, устанавливаемых в котельной, следует выбирать по 

режиму наиболее холодного месяца: 

 

. .

1

1-
котлов

о в

N
k

                                                (13) 

 

1
2,85

1- 0,65
котловN    

К установке принимаются 2 котла КВ-ГМ-7,56-115Н мощностью 7,65 Гкал/ч 

(6,45 МВт) каждый. 

Продолжение табл. 4.8 
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Водогрейные котлы КВ-ГМ-7,56-115Н предназначены для получения горячей 

воды давлением до 0,9 (9,1) МПа (кгс/см2) при номинальной температуре 115°С, 

используемой в системах отопления и горячего водоснабжения промышленного 

и бытового назначения, а также для технологических целей. 

Котлы выполнены в газоплотном исполнении, имеют горизонтальную 

компоновку, состоят из конвективного газохода и топочной камеры. Топочная 

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

экранирована трубами Ø60x3мм с шагом 80мм, входящими в коллекторы 

Ø159x7 мм. Между трубами ввариваются пластины шириной 20мм, которые 

обеспечивают газоплотность панелей топки котла. Трубы боковых экранов, 

расположены горизонтально. 

Конвективная поверхность нагрева, находящаяся следом за топочной 

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

S2=33мм. Боковые стены конвективного газохода закрыты горизонтально 

расположенными трубами Ø60x3мм и ввариваются в вертикальные коллектора 

Ø159x7мм. Между подовыми и потолочными трубами конвективного газохода 

ввариваются пластины шириной 20мм, тем самым обеспечивая газоплотность 

панелей котла. 

Газоплотность боковых стенок обеспечивается путем приварки уголка 

32x32x4. Доступ к конвективным поверхностям обеспечивается за счёт 

расположенного над конвективной камерой прямоугольного лаза 400x450мм и 

лаза в коробе газовом коробе. 

Циркуляция воды в котле принудительная. Подвод воды осуществляется в 

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

С фронта котла расположена неохлаждаемая фронтовая поворотная камера, 

на которую устанавливается горелочное устройство. Данная поворотная камера 

устроена таким образом, что имеет возможность открытия на любую сторону 

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

топочную камеру котла и секциям конвективной части. 

Котлы самонесущие, имеют 8 опор, приваренных к вертикально 

расположенным коллекторам блоков. Опоры расположенные на стыке 

конвективного газохода и топочной камеры, неподвижны. При поставке единым 

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

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

Устройство приямка необходимо при монтаже блоков котла. 
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Котлы состоят из двух основных элементов: конвективного и топочного 

блоков. Каждый имеет металлическую обшивку и облегченную обмуровку. 

Толщина обмуровки 60мм. 

Блоки топочный и конвективный стыкуются непосредственно между собой с 

помощью фланцевого соединения и уплотнительного шнура (входящего в 

комплект поставки в случае раздельной поставки котла). 

На правой боковой стенке котла находятся сливные воронки, в которые 

выводятся воздушные линии. Дренажные линии и штуцера для отвода 

конденсата из топочного и конвективного блоков находятся по обеим сторонам 

котла. 

На боковых стенках котла имеются смотровые гляделки, отборное 

устройство разрежения располагается на потолочном экране топочной камеры. 

На потолочном экране топочной камеры и на газовом коробе находятся два 

взрывных предохранительных клапана. 

Для комплектации котлов могут быть использованы газовые, легко-

жидкотопливные и комбинированные автоматизированные горелочные 

устройства различных отечественных и зарубежных производителей, имеющие 

соответствующие технические характеристики и сертификат соответствия 

России. 

Для обслуживания и ремонта котла предусмотрена лестница (трап). 

Газовый короб крепится к котлу при помощи фланцевого соединения и имеет 

в комплекте ответный фланец для присоединения к дымоходу котла. 

Устройство и работа котла 

Теплоноситель (вода) температурой 70°С через трубопровод подвода воды 

Ду150 поступает в конвективные поверхности теплообмена котла. Затем через 

перепускной трубопровод поступает в топочные экраны, где путём излучения 

тепла от факела горелки нагревается до температуры 150°С – для котла           

КВ-ГМ-7,56-150Н и до 115°С – для КВ-ГМ-7,56-115Н. Затем вода поступает в 

боковой коллектор топочного блока, откуда через трубопровод отвода воды 

передается в тепловые сети. 

Горелочное устройство устанавливается на фронтовую камеру. 

Котел выполнен в газоплотном исполнении и обеспечивает работу котла под 

избыточным давлением, либо под разрежением, в зависимости от типа 

горелочного устройства и проекта котельной. 
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Таблица  4.9 - Технические характеристики КВ-ГМ-7,65-115Н 

Технические характеристики КВ-ГМ-7,56-115H 

1 Теплопроизводительность номинальная, МВт 7,56 

2 Вид топлива: газ/жидкое 

топливо 

3 Рабочее давление воды,(на выходе из котла), МПа 0,43 

4 Температура воды на входе, °С 70 

5 Температура воды на выходе, °С 115 

6 Расчетное гидравлическое сопротивление, МПа, не 

более 

0,25 

7 Диапазон регулирования теплопроизводительности, % 30...100 

8 Расход воды, т/ч 144 

9 Расход топлива, 

- на газе куб.м/ч 

- на легком жидком топливе, кг/ч 

  

798 

692 

10 Температура уходящих газов, ° С 

- на газе  

- на легком жидком топливе> 

  

118 

151 

11 КПД котла, %, 

- на газе  

- на легком жидком топливе 

  

94,5 

92,8 

12 Расчетное аэродинамическое сопротивление, Па 

- на газе куб.м/ч 

- на легком жидком топливе, кг/ч 

  

81,0 

98,0 

13 Давление газов, не более, Па 5000 

14 Объем топочной камеры, м3 16,9 

15 Поверхность стен топки, м2 43,2 

16 Поверхность нагрева конвективной части, м2 250 

17 Водяной объем, м3 3,27 

18 Расход воздуха, нм3/ч 

- на газе 

- на легком жидком топливе 

 

8030 

8130 

19 Расход газов, нм3/ч 

- на газе 

- на легком жидком топливе 

8937 

8757 

20 Расчетное (избыточное) давление воды на входе в 

котел, МПа 

1,6 

21 Срок службы котла, не менее, лет 15 
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Характеристика топлива 

Состав природного газа по объему газового месторождения: 

 Метан СН4 87% 

 Этан С2Н6 6,2% 

 Пропан С3Н8 3,4% 

 Бутан С4Н10 1,98% 

 Пентан С5Н12 0,76% 

 Азот N2 1,1% 

 Двуокись углерода СО2 0,12% 

 Относительная плотность по воздуху (при 20 °С) 0,673 

 Низшая теплота сгорания 33610 кДж/м³ 

 8028р

нQ   ккал/нм³ 

Действительное количество воздуха, необходимое для полного сгорания 1 м³ 

топлива, должно быть несколько большим теоретического, так как при 

практическом сжигании топлива не все количество теоретически необходимого 

воздуха используется для горения топлива; часть его не участвует в реакции 

горения в результате недостаточного перемешивания воздуха с топливом, а 

также из-за того, что воздух не успевает вступить в соприкосновение с 

углеродом топлива и уходит в газоходы котла в свободном состоянии. Поэтому 

отношение количества воздуха, действительно подаваемого в топку, к 

теоретически необходимому называют коэффициентом избытка воздуха в топке: 

 
Д

в
т о

в

V

V
                                                      (14) 

где Д

вV   - действительный объем воздуха, доданного в топку на 1м³ топлива. 

Коэффициент избытка воздуха в общем случае зависит от вида сжигаемого 

топлива, его состава, типа горелок, способа подачи воздуха, конструкции 

топочного устройства и т.д. Для сжигания природного газа обычно принимают т. 

= 1,05... 1,15. 

Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания 

Теоретический объем воздуха, необходимого для полного сгорания 1 м³ 

природного газа (при  Т  =1): 
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в
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Далее рассчитаем теоретический объем продуктов сгорания при сгорании 1 

м³ природного газа. 

Теоретический объем азота в продуктах сгорания: 

0
2

0
2

0 2

N

3 3

N

N
0,79

100

1,1
0,79 11,03 8,72м /м

100

ВV V

V

  

   

   

Теоретический объем водяного пара в продуктах сгорания: 

 

2

2

2

0 0

H O 2 2 m n . .

0

H O

0 3 3

H O

0,01 Н S H C H 0,124 0,0161
2

0,01 2 87 3 6,2 4 3,4 5 1,98 6 0,76 0,124 10 0.0161

2,4м /м

г тл в

n
V d V

V

V

 
         

 

             





  

Теоретический объем трехатомных газов в продуктах сгорания: 

 

2 n

2

0

R O 2 2 mH

0 3 3

R O

0,01 CO CO H S C

0,01 0,12 87 2 6,2 3 3,4 4 1,98 5 0,76 1,34м /м

V m

V

       

           


 

Энтальпия теоретического объема продуктов сгорания: 

     
2 2 2

0 0 0 0

2 RO 2 H O 2 N

0 3

RO H O N

226,7 1,34 197,2 2,4 169,3 8,72 2253,35кДж/м

г

г

H с J V с J V с J V

H

           

      
  

Энтальпия теоретического объема воздуха: 

 0 0

0 3173,2 11,03 1910,4кДж/м

в вв

в

H с J V

H

  

  
  

Энтальпия продуктов сгорания: 

 0 0

. . . . .

3

. .

-1

2253,35 (1,36 -1) 1910,4 2941,09кДж/м

п с г п с в зл

п с

Н Н Н Н

Н

    

    

  

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
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где злН   - энтальпия золы, при сжигании природного газа не учитывается, 

. .п с  - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах. 

Расчет потерь теплоты и КПД-брутто котельном агрегате 

Тепловой баланс котельного агрегата устанавливает равенство между 

поступающим в агрегат количеством теплоты и его расходом. На основании 

теплового баланса определяется расход топлива и вычисляется коэффициент 

полезного действия, эффективность работы котельного агрегата. 

В котельном агрегате химически связанная энергия топлива в процессе 

горения преобразуется в физическую теплоту горючих продуктов сгорания. Эта 

теплота расходуется на нагревания воды. Вследствие неизбежных потерь при 

передаче теплоты и преобразования энергии вырабатываемый продукт (вода) 

воспринимает только часть теплоты. Другую часть составляют потери, которые 

зависят от эффективности организации процессов преобразования энергии 

(сжигания топлива) и передачи теплоты вырабатываемому продукту. 

Уравнение теплового баланса для установившегося теплового состояния 

агрегата: 

1

р

р потериQ Q Q   , кДж/м³                                           (22) 

или 

1 2 3 4 5 6

р

рQ Q Q Q Q Q Q       , кДж/м³                                (23) 

где р

рQ  - располагаемая теплота, 

1Q - полезно использованная теплота, 

потериQ - суммарные потери, 

2Q - потери теплоты с уходящими газами, 

3Q - потери теплоты от химического недожога, 

4Q - потери теплоты от механической неполноты сгорания, 

5Q - потери теплоты в окружающую среду, 

6Q - потери теплоты с физической теплотой шлаков. 

Левая приходная часть уравнения теплового баланса (23) является суммой 

следующих величин: 

. . . .

р р

р н в вн пар физ тQ Q Q Q Q     , кДж/м³                                (24) 

где .в внQ  - теплота, вносимая в котлоагрегат с воздухом на 1 м³ топлива; эта 

теплота учитывается тогда, когда воздух нагревается вне котельного агрегата 
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(например, в паровых или электрических калориферах, устанавливаемых до 

воздухоподогревателя); если воздух нагревается только в воздухонагревателе, 

то, теплота не учитывается, так как она возвращается в топку агрегата;  

парQ  - теплота, вносимая с паром для распыления мазута (форсуночный пар);  

.физ тQ  - физическая теплота 1м³ топлива. 

Т.к. предварительный подогрев воздуха и топлива отсутствует и пар для 

распыления топлива не используется, то формула (24) принимает вид: 

. .

р р

р н физ пQ Q Q   , кДж/м³                                    (25) 

  0р

н т вв
V с J V    , кДж/м³                                    (26) 

1,1 1,32 30 11,03 480,47р

нV      , кДж/м³                                     

где  
в

с J  - энтальпия 1м³  воздуха, кДж/м³. 

Тогда 

480,47 33610 34090,47р

рQ     , кДж/м³. 

Коэффициентом полезного действия водогрейного котла называют 

отношение полезной теплоты, израсходованной на выработку горячей воды, к 

располагаемой теплоте котла. Не вся полезная теплота, выработанная котельным 

агрегатом, направляется потребителям, часть теплоты расходуется на 

собственные нужды. С учетом этого различают КПД котла по выработанной 

теплоте (КПД-брутто) и по отпущенной теплоте (КПД-нетто). 

По разности выработанной и отпущенной теплоты определяется расход на 

собственные нужды.  

В итоге КПД-брутто котла характеризует степень его технического 

совершенства, а КПД-нетто - коммерческую экономичность. Для котельного 

агрегата КПД-брутто определяется по уравнению прямого баланса: 

100%пол
брутто р

р

Q

Q
                                               (27) 

где полQ   - количество полезно используемой теплоты, кДж/м³;  

р

рQ  - располагаемая теплота, кДж/м³ 

То же по уравнению обратного баланса: 

2 3 5100% ( ),%брутто q q q                                          (28) 

где 2 3 5, ,q q q - относительные потери теплоты с уходящими газами, от химической 
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неполноты сгорания топлива, от наружного охлаждения. 

Относительные потери теплоты с уходящими газами определяются по 

формуле: 

   0

. . . . . . 4

2

100 -п с п с х в

р

р

H Н q
q

Q

   
  , %                              (29) 

 

где 0

. .х вН   - энтальпия холодного воздуха: 

0 0

. . ( )х в в вН с V    ,  кДж/м³                                      (30) 

0 3

. . 1,32 30 11,03 436,79кДж/мх вН      

4q  - потери теплоты от механической неполноты сгорания (учитывается 

только при сжигании твердого и жидкого топлива), % 

2

2941,09 1,36 436,79
6,885%

34090,47
q

 
   

Потери теплоты в окружающую среду определяются по графику на рис.8.1 

[75]  

q5=1,7%. 

Потери теплоты от химического недожога определяются по табл.3.1 [112] 

q3=0,5%. 

КПД-брутто котельного агрегата:  

100 (6,885 0,5 1,7) 90,915%брутто        

Расчет расхода топлива, сжигаемого в котельном агрегате 

Общий расчет топлива, подаваемого в топку котельного агрегата: 

3. .

.

100,м / чк а

р

р бр

Q
В

Q 
 


                                         (31) 

 

где . .к аQ   - полезная мощность котла:  

 . . . . . . . .-к а г в г в х вQ G h h   , кВт                                                            (32) 

 

где .г вG   - расход воды через водогрейный котел, кг/с, 

По паспортным данным . =144т/ч=40кг/сг вG  

. . . .,г в х вh h - энтальпия холодной и горячей воды (на входе и выходе 

водогрейного котла), кДж/кг. 
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40 (632,3 293,02) 13571,2кВтвG      

Таким образом, 

313571,2
0,438м /с

34090,47 0,91
В  


 

Переведем единицы измерения: 31557м /чВ   газообразного топлива 

4.4 Подбор вспомогательного оборудования 

Расчет и выбор диаметров трубопроводов 

Расчет и выбор диаметров трубопроводов выполняется на основании 

гидравлического расчета. 

В общем случае диаметры трубопроводов возможно определить по 

соотношению: 

0,785

G
d

w


 
                                               (33) 

где G, кг/с – расход среды; 

ρ, кг/м³, - плотность среды ; 

W, м/с –скорость среды. 

Тепловая схема разбивается на участки с одинаковым расходом 

теплоносителя. По формуле (33) для каждого расчетного участка получаем 

значение диаметра при требуемой скорости движения среды на каждом участке 

тепловой сети. По каталогам выбираем стандартные трубы для каждого участка, 

диаметры которых наиболее близко подходят к расчетным.  

Далее следует произвести гидравлический расчет тепловой сети с целью 

определения потерь давления на каждом участке. Зная расход и потери давления, 

определяется необходимый напор и расход насосов. Далее по каталогам 

производителя подбирается конкретный тип и марка насоса. 

Перед гидравлическим расчетом составляется расчетная схема 

магистральных и распределительных тепловых сетей. 

Целью гидравлического расчета тепловой сети является определение 

диаметров трубопроводов и потерь давления по длине трассы при известных 

расходах теплоносителя.  Расчетный расход воды на каждом участке сети 

определяется как сумма расчетных расходов на кварталы, присоединенные к 

данному участку сети.  

,т чG g F                           (34) 
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где g- удельный расход; 

F - площадь квартала, 2ì . 

т ч
,

га
рg G F       (35) 

где рG - расчетный расход воды в трубопроводе, т ч . 

Гидравлический расчет производится для основной магистрали и одного 

ответвления. Главная магистраль выбирается как самая длинная от источника 

тепла к конечному потребителю. Удельные потери на трение lR  должны 

определяться на основе технико-экономических расчетов: для магистральных 

сетей 80Па мlR  ; для ответвлений и распределительных тепловых сетей 

800Па мlR  . 

Суммарные потери давления в трубопроводе определяются: 

( ) ,Пал м l l э l э l прP P P R l R l R l l R l                (36) 

Суммарные потери напора определяются: 

1

,Па
n

i

i

H h


        (37) 

где прl - суммарные линейные и местные потери; 

ih - потери напора на участке; 

n - количество участков. 

С целью сокращения отопительных расчетов разрешается ограничиться 

гидравлическим расчетом только главной магистрали и одного ответвления. 

Невязка суммарных потерь давления в основной магистрали, начиная от 

источника присоединения ответвления и суммарных потерь давления, в 

ответвлении не должна превышать 10-15%. 

В современных условиях при проектировании гидравлические расчеты 

выполняются при помощи специализированного программного обеспечения, что 

значительно ускоряет процесс. 

В рамках данной работы нам понадобятся следующие результаты 

гидравлического расчета: 

Потери напора в котельной составляют 0,325 МПа 

Потери напора при движении теплоносителя к самому удаленному 

потребителю составляют 0,0585 МПа 

Абоненты – 10-этажные жилые здания, ИТП с установкой циркуляционных 

насосов. 
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Подбор сетевых и подпиточных насосов 

Производительность сетевых насосов Gсн = Gp =96  т/ч. 

Напор сетевых насосов  

Нсн = Нп + Ноб + Наб + НТЭЦ,                                (38) 

где НТЭЦ – потери напора в подогревающей установке источника тепла; 

НТЭЦ = 0,325 МПа = 32,5м; 

Нп, Ноб – потери напора в подающем и обратном трубопроводах главной 

магистрали – определяются на основании гидравлического расчета тепловой 

сети; 

Наб – потери напора у конечного потребителя. 

 Нсн = 5,85+5,85+32,5+35 = 79,2 м. 

В котловом контуре котельной монтируются насосы для подачи остывшего 

теплоносителя к котлам. 

 Gкн = Gкотла =40  т/ч. 

С учетом установки в котельной как сетевых насосов, так и насосов 

котлового контура (и принимая в расчет циркуляционные насосы ИТП 

абонентов) к установке принимаются: 

1. Насос котла NB 80-200/171: 

Подача насоса  - 152 м3/ч 

Напор - 33 м 

Мощность двигателя - 22 кВт 

2. Циркуляция контура тепловой сети обеспечивается 3-мя насосами  

NB 100- 160/169 (1 - резервный): 

Подача насоса - 265 м3/ч 

Напор - 27,9 м 

Мощность двигателя - 30 кВт 

3. Насос для летнего режима  

Расход Gсн = Gгв
л = 159 кг/ч. 

Для летнего режима предусмотрен насос NB 80-160/161: 

Подача насоса - 160 м3/ч 

Напор - 28.8 м 

Мощность двигателя -18.5 кВт 

4. Расход подпиточных насосов: 

 Gппн = 0,05Gp                                                      (39) 

 Gппн = 0,052700 = 135 т/ч. 
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 Требуемый напор подпиточных насосов Нппн = Нвс = 26,1 м (по 

пьезометрическому графику). 

Подпиточные насосы СН 4-60 

Подача насоса - 4.5 м³/ч 

Напор  - 35,0 м, мощность двигателя -  1.51 кВт 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Экономное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов 

является одной из важнейших народнохозяйственных задач. Расходы топлива на 

теплоснабжение городов и населенных мест занимают значительное место в 

общем топливном балансе страны. Велики и затраты электроэнергии в системах 

централизованного теплоснабжения, которые в основном связаны с 

транспортированием теплоносителя по тепловым сетям. Все это вызывает 

необходимость обеспечения работы систем теплоснабжения с высокими 

технико-экономическими показателями. Значительная роль в этом вопросе 

принадлежит организациям, эксплуатирующим тепловые сети. 

Основными направлениями работ и мерами по экономии тепловой и 

электрической энергии в системах теплоснабжения являются: 

а) разработка и применение при планировании и в производстве технически и 

экономически обоснованных прогрессивных норм расхода тепловой и 

электрической энергии для осуществления их экономии и наиболее 

эффективного использования; 

б) организация действенного учета отпуска и потребления энергии; 

в) оптимизация эксплуатационных режимов тепловых сетей с разработкой и 

внедрением наладочных мероприятий; 

г) разработка и внедрение организационно-технических мероприятий по 

ликвидации сверхнормативных и непроизводственных тепловых потерь и утечек 

в сетях; 

д) расчет себестоимости с применением метода предельных издержек, 

позволяющий объективно учитывать ценность отпускаемой энергии – см. раздел 

«Экономика». 

В проекте газовой котельной применены мероприятия по автоматизации 

котельной, в т.ч. автоматизации горения. Рассчитаем экономический эффект 

внедрения данного мероприятия по [30]. 

Описание мероприятия «Автоматизация горения» 

Использование на котлоагрегатах ручной регулировки режимов горения 

вызывает перерасход топливного газа за счёт неоптимального соотношения «газ-

воздух». 

Установка автоматизированной запорной арматуры на газопроводе и 

установка ЧРП на дутьевом вентиляторе и дымососе позволит осуществлять: 

• автоматическую подготовку котлоагрегата к розжигу; 
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• автоматический розжиг горелок котла с переходом в режим минимальной 

мощности; 

• управление нагрузкой и оптимизация соотношения топливо-воздух каждой 

из горелок котла; 

• управление тепловым режимом котла; 

• регулирование температуры сетевой воды на выходе из котельной в 

зависимости от температуры наружного воздуха; 

• защита, сигнализация и блокировка работы котла при неисправностях; 

• управление с операторских станций технологическим оборудованием 

(дымосос, вентиляторы, задвижки); 

• обеспечение оперативно-технологического персонала информацией о 

параметрах теплового режима и состоянии технологического оборудования; 

• регистрация в режиме реального времени параметров технологического 

процесса и действий оперативного персонала; 

• протоколирование и архивирование информации; 

• представление архивной информации и результатов расчетов. 

Экономия топлива (природного газа) достигается за счет повышения 

эффективности его сгорания, и, как следствие, сокращения потребления топлива 

на выработку необходимого количества тепловой энергии. Опыт внедрения 

мероприятий по замене горелок на устройства со струйно-нишевой технологией 

сжигания позволяет получить экономию от 3% до 6%.  

Экономия природного газа при замене горелок  составит, тыс. м3: 

Г ГВ k В     
 (40) 

где В [тыс.м3] – годовое потребление топлива на выработку тепловой энергии;  

Гk  – коэффициент экономии топлива при внедрении данного мероприятия. 

Автоматизация процесса горения, исходя из анализа результатов внедрения 

мероприятия, позволяет сократить потребление топлива на 4 - 10%, уменьшить 

себестоимости тепловой энергии, повысить безопасности процесса выработки 

тепловой энергии, уменьшить число  аварийных остановов котлов на 80% и 

снизить затраты на капитальный ремонт на 15%. 

Экономия топлива при внедрении системы автоматизации 

А АВ k В  
 

 (41) 

где Аk – коэффициент экономии топлива при внедрении данного мероприятия. 

Годовая экономия в денежном выражении, тыс. руб.: 

( ) ,Г А BЭ B B Т       (42) 

где ВТ   [руб./м3] – стоимость природного газа. 
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Годовое потребление газового топлива котельной –  3625 тыс. м3. 

Объем выработанной тепловой энергии за год – 27291  Гкал. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет 
0

. . 6,5ср нарt С    

Длительность отопительного периода n = 218. 

Тариф на газовое топливо Т = 6 руб./м3. 

Количество котлов – 2 шт. 

Экономия топлива при замене горелок на струйно-нишевые с учетом 

коэффициента снижения потребления топлива kГ = 3% составит, тыс. м3: 

0,03 3625 108,75Г ГB k B                                  (43) 
Расчетная экономия природного газа при внедрении системы автоматизации 

горения при kА = 4, тыс. м3: 

0,04 3625 145А АВ k B     
 

(44) 
Годовая экономия в денежном выражении, тыс. руб.: 

( ) (108,75 145) 6 1522,5Г А ВЭ В В Т           (45) 

Описание мероприятия «Установка частотно-регулируемого привода» в 

натуральном и денежном выражении 

В общем балансе электропотребления страны на долю электропривода 

приходится по разным оценкам 30-40%. Соответственно, здесь сосредоточен 

наибольший потенциал экономии электроэнергии. Нерациональные потери в 

электроприводе вызваны, главным образом, несоответствием его параметров 

требуемым. Например, развиваемый насосом напор создаёт в гидравлической 

системе давление 60 м в. ст., а достаточным является давление 40м. При этом 

эксплуатационный персонал либо не предпринимает никаких действий, что 

приводит к перерасходу не только электроэнергии, но и воды, а также к 

ухудшению условий работы для оборудования в системе, либо ограничивает 

давление выходной задвижкой насоса. В последнем случае кроме потерь энергии 

в задвижке имеет место нарушение правил эксплуатации запорной арматуры. 

Регулируемый привод имеет ещё 2 важных положительных свойства: 

- возможность регулирования выходного параметра; 

- плавный пуск электродвигателя. 

Современные преобразователи частоты (ПЧ) содержат регулятор 

технологического процесса, которого часто достаточно для стабилизации 

выходного показателя системы (давления, температуры и др.). Если же ЧРП 
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включён в систему управления более высокого уровня, то обеспечивается и 

более сложное управление необходимым параметром. 

Величина потребляемой из сети мощности насоса [кВт] равна 
6

. .

2,72 10
нас

мех эл прив

G H
Р



 

   



  (46) 

где G [кг/ч] – массовый расход жидкости, 

Н [м] – напор. Напор механизма представляет собой разность давлений на 

его выходе и входе: -вых вхН     

ρ [кг/м3] – плотность рабочей среды. Её величина зависит от температуры и 

давления, но можно для воды приближённо считать ρ=1000кг/м3. 

ήмех, ήэл.прив – КПД механический и электрического привода соответственно. 

При работе от ПЧ уменьшаются магнитные потери в двигателе и изменяются 

электрические потери. Но поскольку оценить изменение электрических потерь 

сложно (зависят от законов регулирования технологического параметра и 

преобразователя), целесообразно считать и при работе с ПЧ кпд 

электродвигателя постоянным и равным номинальному, а при отсутствии 

данных по конкретному типу ПЧ принимать ήпреоб = 0,98. 

До установки ЧРП давление на выходе механизма либо снижается до 

необходимого уровня в дросселирующем устройстве (задвижка, клапан, 

направляющий аппарат), либо при отсутствии регулирования определяется 

характеристикой механизма и изменяется в зависимости от расхода рабочей 

среды. 

В последнем случае следует определить необходимое (требуемое Нтреб) 

давление на выходе механизма, исходя из свойств технологического процесса.  

При установке ЧРП кпд электропривода изменяется в известное число раз 

(ήпреоб = 0,98) и остаются 2 составляющие изменения потребляемой мощности – 

от изменения напора и кпд механизма. 

Обозначим исходные величины (до установки ПЧ) индексом 0 (Р0, Н0 и т.д.), 

а после установки ПЧ – пч (Рпч и т.д.).  

С учётом принятого выше соотношения  

ήэл прив пч=0,98·ήэл прив 0  

относительное изменение мощности: 

 

0

0 0 0 0

-
1,02 / 1ПЧ ПЧ ПЧР Р Р Н

Р Р Н






      

 

(47) 
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Следовательно, величина относительного изменения мощности равна 

увеличенному в 1,02 раза частному от деления относительного изменения напора 

Нпч/Н0 на относительное изменение кпд ήпч/ή0 минус единица. Если при расчёте 

учитывать не обобщённый кпд преобразователя частоты 0,98, а фактический для 

известного типа, то следует заменить коэффициент 1,02 на действительную 

величину 1/ ήпреобр. 

Фактический напор Н0 измеряется при обследованиях, а после установки ПЧ 

принимается равным требуемому технологическим процессом с учётом давления 

на входе механизма, т.е. Нпч= Нтреб. 

При отсутствии характеристик приближённый расчёт расхода и кпд можно 

выполнить при аппроксимации характеристик напора и кпд квадратичными 

зависимостями. Для насоса, имеющего, как правило, наибольший напор при 

нулевом расходе: 
2

0 0( )G G ном

ном

G
H H H H

G
 

 
    

 
  (48) 

2 2

2
1 1ном

ном ном

ном ном

G G

G G G


  

    
          
     

  (49) 

где НG=0 напор при нулевом расходе. Значение НG=0 можно вычислить по 

известным значениям напора и расхода в каком-либо режиме, например, во 

время обследования Нобсл, Gобсл 

2

. .

0 2

1

обсл
обсл ном

ном

G

обсл

ном

G
Н Н

G
Н

G

G



 
   

 
 
 

 

  (50) 

Из выражений следует: 

0

0

G

ном G ном

G Н H

G Н H
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2

1 1
ном ном

G

G





 
   

 
  (52) 

При регулировании частоты вращения механизма кпд определяется 

расчетным расходом Gрасч (на рис.1 G01, G02), находящемся на пересечении 

заводской характеристики H(G) и параболы, проходящей через начало координат 

и точку Gпч, Нпч 
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Приравниванием правые части выражений получаем 

0

2 0
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G ном
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или  0
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(55) 

Если механизм имеет несколько характерных режимов, например, для 

сетевого насоса зимний и летний, то, соответственно, вычисляются 

относительные, затем и абсолютные изменения мощностей для каждого режима. 

Снижение электропотребления за год от регулирования электропривода 

1 1 2 2 ... ,кВт чn nЭ Р Т Р Т Р Т             (56) 

где Тi – продолжительность периода в часах и ∑Тi=8760час. 

Стоимость сэкономленной электроэнергии рассчитывается по 

установленным для потребителя тарифам. 

Тогда годовая экономия в денежном выражении составит: 

,рубЭ Э Т     (57) 

где  ,рубЭ  – экономия в денежном выражении, 

Э , кВт·ч - снижение электропотребления за год от регулирования 

электропривода, 

 
руб

,
кВт ч

Т


 – тариф на электрическую энергию. 

Произведем расчет для циркуляционных насосов котельной 

Циркуляция контура тепловой сети обеспечивается 3-мя насосами  

NB 100- 160/169 (1 - резервный): 

Подача насоса - 280 м3/ч (максимальный) 

Напор - 20 м (при максимальном расходе) 

Частота вращения 2950 об/м 

Номинальная подача 248 м3/ч 

Номинальный напор 27.1 м 

Мощность двигателя - 30 кВт 

Кпд насоса ήнас=0,77. 

Ток электродвигателя Iном = 55,7 А, cosϕ=0,91, кпд ήдв=0,90. 
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Самый высокий дом в микрорайоне – 10-ти этажный, схема ГВС - 

циркуляционная.  

Одноставочный тариф на момент обследования Т=2,74 руб/кВт·ч. 

Расход воды G0=Gпч = 265 м3/ч,  

Давление на входе насоса Нвх= 5м,  

- на выходе – 27,9м,  

- давление после подогревателя ГВС – 26м,  

Ток электродвигателя I= 29А,  

Напряжение на двигателе U=380В. 

В работе 3 насоса. 

По току и напряжению электродвигателя с допущением постоянных и 

равных номинальным величинах кпд и cosϕ получаем его мощность 

Р=1,73·I·U·cosϕ=1,73·29·0.38·0,91=17,4кВт, 

Таким образом, для дальнейших расчётов имеем 

Н0=27,9 - 5=22,9м;  

G0=Gпч=265 м3/ч;  

Нпч=Нтреб=27,9м; Р0=17,4кВт, 

КПД при нулевом расходе согласно паспорту оборудования: 

ή0=0,25. 

Определим напор при нулевом расходе по кривой производительности в 

паспорте оборудования: 

НG=0=35м. 

Отношение расчетного расхода к номинальному: 

2

22,9

248
27,9 27,9 27,1

265

/ 0,537расч номG G
 
   
 

   

Отношение кпд : 

 
2ή

=1– 0,537–1 =0,786,
ή

пч

ном

 

т.е. ήпч=0,786·0,77=0,605 – на 58% выше исходного (0,25). 

Относительное изменение мощности: 
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 0

0 0

27,9
–  351,02· 1 0,664

0,605

0,25

пчР РР

Р Р


   

 

Уменьшение средней потребляемой мощности: 

ΔР = 0,664 ·17,4 = 11,554 кВт. 

Насосы  работают  непрерывно и годовое снижение электропотребления для 

3-х насосов: 

ΔЭ = 11,554·8760·3 = 303,64тыс.кВт·час. 

Тогда годовая экономия в денежном выражении составит: 

303,64 2,74 831,974тыс.руб. / годЭ     
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

Газообразное топливо представляет собой наиболее “чистое” органическое 

топливо, так как при его полном сгорании из токсичных веществ образуются 

только оксиды азота. При неполном сгорании в выбросах присутствует оксид 

углерода (СО). Котельные на природном газе значительно экологически чище 

угольных, мазутных и сланцевых, но нельзя забывать о вреде, который наносит 

природе добыча газа и прокладка тысячекилометровых трубопроводов, особенно 

в северных районах страны, где сосредоточены месторождения газа (ущерб 

тайге, тундре, оленеводству). 

В составе загрязняющих веществ, характерных для объектов газовой 

промышленности, обычно выделяют сероводород H2S. Природные газы могут 

быть бессернистыми или содержать значительные количества сероводорода. 

Добыча и переработка сероводородсодержащих газов, токсичность и летучесть 

компонентов которых выше, чем у нефти, сопровождается выделением больших 

количеств H2S в атмосферу и является более опасной по загрязнению воздуха и 

других экологических объектов по сравнению с природным газом, свободным от 

сероводорода. В процессе переработки газов, содержащих Н2S, происходит 

разрушение и износ оборудования, в результате чего выделяются в окружающую 

среду в опасных объемах сероводород и сопутствующие ему токсичные 

сернистые, азотные и другие соединения. 

Природные газы различаются содержанием сероводорода. Например, 

природные газы Оренбургского месторождения содержат 4-6 % 

сероводорода, астраханского - 25 %. В Канаде эксплуатируются газовые 

месторождения с содержанием сероводорода до 50 %. Газы нефтепереработки 

могут содержать от 0,5 до 15 % сероводорода. 

Требования к степени очистки зависят от назначения газа. При очистке газа, 

выбрасываемого в атмосферу, содержание сероводорода должно соответствовать 

ПДК. При очистке технологических газов содержание сероводорода 

регламентируется требованиями процессов дальнейшей переработки. 

Сероводород, выделяемый при очистке, перерабатывают в элементарную серу 

или серную кислоту. Методы очистки от сероводорода можно разделить на две 

основные группы: сорбционные методы и методы каталитического окисления. 

Наибольшее распространение получил метод хемосорбции, обеспечивающий 

степень очистки до 99,9%. 
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Проведем расчет концентраций вредных выбросов 

− температура уходящих газов t =118 °С (T=391К); 

− расчетная температура в зимний период - 34 ºС; 

− тепловая мощность котельной в зимний период от проектируемых котлов 

зQ =11,55 МВт 

− тепловая мощность котельной в летний период лQ =3,7 МВт  

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

− Топливом служит природный газ. 

       топливо – природный газ: 

CH4=87% 

  C2H6=6,2% 

  C3H8=3,4% 

     C4H10=1,98% 

     C5H12=0,76% 

                                                              N2=1,1% 

    CO2=0,12% 

Низшая теплота сгорания газа: Qн
р=33,61 МДж/кг 

Состав и количество продуктов сгорания 

Теоретически необходимый объем воздуха при 33 /1 мм для 

газообразного топлива [8]: 

  
2

O
n

H
m

C25,0SH5,1H5,0CO5,00476,0 22
0   nmV  (58) 

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

углеводородов, входящих в состав топлива. 

( ) ( ) ( ) ( )0

3 3

0,0476 1 1 87 2 1,5 6,2 3 2 3,4 4 2,5 1,98 (5 3) 0,76

9,904 ì /ì

V й щ= Ч + Ч + + Ч + + Ч + + Ч + + Ч =л ы

=
 

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

- объем трехатомных газов: 

   nm2
2

RO HCCOCO01,0 mV    (59) 

[ ]
2RO 0,01 0,4 1 87 2 6,2 3 3,4 4 1,98 5 0,76 1,0626V = Ч + Ч + Ч + Ч + Ч + Ч = м3/м3 

- объем двухатомных газов: 

2
00

2
N N01,079,0  VV ,    (60) 

0

N
2

0,79 9,904 0,01 1,1 7,833V = Ч + Ч = м3/м3. 

- объем водяных паров: 
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  0
..nm22

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

2
VdnV тлг    (61) 

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

2

0

H O

3 3

0,5 4 87 0,5 6 6,2 0,5 8 3,4 0,5 10 1,98 0,5 12 0,76
0,01

0,124 10

0,0161 9,904 2,215 ì /ì

V
й щЧ Ч + Ч Ч + Ч Ч + Ч Ч + Ч Ч +
к ъ= Ч +
к ъ+ Чл ы

+ Ч =

 

 Объем дымовых газов при нормальных условиях: 

  00
OH

0
N

0
RO 1

222
VVVVVг      (62) 

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

 Расчетный объем продуктов сгорания, образующихся при сжигании топлива за 

одну секунду: 

ну

нуну
р

ТР

TVP
V




       (63) 

где КСt ух 391118   – температура дымовых газов на выходе из котла. 

32,17
27397000

391605,11101090





рV м3/м3 

Расчет максимальной приземной концентрации выбросов и дымовой трубы. 

Для зимнего периода: 

В зимний период работают 2 котла мощностью 7,56 МВт каждый на 

неполную нагрузку. Q=11,5 МВт 

Расход топлива на 2 котла: 




р
н

p
Q

Q
В ,      (64) 

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

смВp /364,0
94,061,33

55,11 3


 . 

Объем продуктов сгорания, образующихся при работе всех котлов: 

BVV р  ,       (65) 

3,6364,032,17 V м3/с 

Для летнего периода 

В летний период работает 1 котел мощностью 7,56 МВт на неполную 

нагрузку. Q=3,7 МВт. 

Расход топлива для летнего периода: 
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р
н

p
Q

Q
В        (66) 

смВp /117,0
94,061,33

7,3 3


 . 

Объем продуктов сгорания, образующихся при работе котлов: 

02,2117,032,17 V м3/с. 

Для зимнего периода: 

Расчет выбросов окислов азота:  

Суммарное количество окислов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами: 

)1(001,0
22 NOHNO  KQBM

P
,   (67) 

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

результате технических решений; 

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

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

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

345,1)01(11,033610364,0001,0
2NO М  г/с 

085,0ПДК мг/м3 

Для летнего периода: 

Расчет выбросов оксидов азота:  

Суммарное количество оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами: 

)1(001,0
32 NONO  KQBM н

р ,    (68) 

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

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

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

432,0)01(11,033610117,0001,0
2NO М г/с 

085,0ПДК мг/м3 

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

согласно которым минимальная высота трубы определяется из условия, что 

максимальная концентрация вредного вещества в приземном слое См не 

превосходит максимально разовую ПДК этого вещества в атмосферном воздухе. 

См ≤ ПДК 
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В соответствии с этим уравнением минимально допустимая высота трубы Н, 

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

одинаковой высоты и выброса при температуре выбрасываемых газов большей 

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

3

1 TV

Z

ПДК

M
АFnmН


 ,    (69) 

где М –суммарное количество вредного вещества выбрасываемого в атмосферу в 

единицу времени, г/с;  

ΔТ – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха;  

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

А=160 – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях, определяет условия 

вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном 

воздухе, определяется климатической зоной;  

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

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

учитывающие подъем факела над трубой;  

m, n- безразмерные коэффициенты учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса. 

Для зимнего периода: 

Задаемся скоростью газа на выходе из трубы: 

20гw м/с 

Диаметр трубы: 






w

V
Do

4
,      (70) 

644,0
14,320

3,64





oD м 

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

газов на выходе из устья трубы: 

2

4

о

г
D

V
w




 ,      (71) 

0,20
114,3

164
2





г

зw  м/с,

 

2,5
114,3

04,44
2





г

лw  м/с 
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Выберем высоту трубы равную 25 м и проведем расчет вредных выбросов 

для этой высоты трубы 

32

NO
NO

2

2 TVh

nmFМА
С




 ,    (72) 

21,4
15225

10,2010
2

23





зf ,

 

441,0
9825

12,510
2

23





лf , 

734,0
21,434,021,41,067,0

1

3



зm , 

004,1
441,034,0441,01,067,0

1

3



лm , 

19,225/1523,665,0 3 м
зv м/с,

 

2532,125/9802,265,0 3 м
лv м/с, 

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

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

Максимальная приземная концентрация оксидов азота: 

0255,0
1523,625

1734,01345,1160

32
NO2





зС мг/м3

 

0227,0
9802,225

296,1004,11432,0160

32
NO2





лС мг/м3 

0255,0
'
NO2

 зCПДК мг/м3, 0227,0
'
NO 2

 лCПДК мг/м3 - расчет 

произведен верно. 

1

2

2

NO

NO


ПДК

С
 

13,0
085,0

0255,0


,

1267,0
085,0

0227,0
  

Выбросы загрязняющих веществ при высоте трубы равной 25 м не 

превышают ПДК 
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

Согласно действующим нормативам в котельной выполнена система 

автоматизации на  базе свободнопрограммируемого контроллера «Малахит-3М». 

Система автоматизации позволяет реализовать погодозависимое регулирование 

температуры сетевой воды путём изменения мощности горелок котлов. 

Изменение мощности осуществляется в схеме управления горелок по сигналу 

получаемому от контроллера. Для обеспечения наиболее экономичного режима 

эксплуатации котлов в зависимости от температуры наружного воздуха 

контроллер включает в работу фиксированное количество котлов. Алгоритм 

управления позволяет автоматически менять статус котлов и насосов с рабочего 

на резервный, что обеспечивает равномерность выработки ресурса 

оборудованием котельной. 

В котельной предусмотрены защиты оборудования по следующим 

параметрам: 

 падение давления газа на входе в котельную; 

 понижение давления воздуха перед горелкой; 

 падение давления газа перед горелками; 

 повышение давления газа перед горелками; 

 пропадание факела;  

 понижение давления в обратном трубопроводе; 

 повышение давления за котлом; 

 понижение давления за котлом; 

 повышение температуры сетевой воды. 

Насосы котельной имеют АВР и повторный запуск насоса осуществляется на 

закрытую задвижку. Сигнал аварии выводится на шит автоматизации, который 

находится в поле зрения оператора. Все насосы котельной имеют защиту: 

-  по сухому ходу: 

-  по падению давления в напорном патрубке. 

Контроль циркуляции воды через котлы осуществляется автоматически с 

помощью реле протока Caleffi. 

Для обеспечения наиболее безопасной эксплуатации в котельной 

установлена система контроля загазованности по СО и СН4 на базе 

сигнализатора СТГ-1. При достижении порога срабатывания сигнализатора по 

СН4 (10% НКПР) или СО электромагнитный клапан перекрывает подачу газа в 

котельную, и включается аварийная звуковая и световая сигнализация. 
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Для надёжной подпитки тепловой сети в котельной создается запас воды в 

баке V=7,5 м3. 

В баке устанавливается трёхпозиционный датчик уровня ESP-50, который 

выдаёт импульсы на открытие/закрытие электромагнитного клапана. 

В случае понижения уровня воды в баке до минимального происходит 

отключение подпиточных насосов. 

При понижении уровня воды в баке ниже максимального на 300 мм 

происходит открытие электромагнитного клапана, установленного на линии 

подачи воды в бак. 

Учёт расхода газа на котельную выполняется счётчиком СВГ.Т-800, 

поагрегатный учёт расхода газа на котлах выполняется счётчиками газа СГ16М-

800. 
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8 ЭКОНОМИКА 

При проектировании вновь сооружаемого объекта для выбранных вариантов 

строительства производятся следующие виды расчетов [26]: 

 Смета капитальных и текущих эксплуатационных затрат 

 Калькуляция себестоимости единиц объемов производимых видов 

продукции 

 Эксплуатационная экономическая характеристика 

 Показатели общей экономической эффективности капитальных вложений 

на сооружение объекта в сравнении с подобными показателями объекта-

аналога. 

При проектировании котельной необходимо решить, на каком топливе она 

будет работать. При работе на мазуте необходимо устанавливать допол-

нительные котлы Е-1/9 для его подогрева перед подачей в топку. 

 

8.1 Расчет капитальных затрат при работе на газе и мазуте 

Транспортные расходы на доставку оборудования по тарифу на перевозки 

принимаем 7000 руб. за тонну (по данным транспортной компании 

Уралтранссервис). 

При работе котельной на газе: 

Uтранс = 4   МКВГМ   0,007 ,                                             (73) 

где Мквгм = 2,5 тонны  масса котла КВ-ГМ-7,65-115Н 

Uтранс = 2   2,5   0,007 = 0,035  млн. руб.; 

При работе котельной на мазуте: 

Uтранс = 4   МКВГМ-   0,007 + 4   МЕ-1/9  0,007, 

где МЕ-1/9 = 3,34 тонны  масса котла Е-1/9 

Uтранс= 2   2,5   0,007 + 2 3,34   0,007 = 0,082 млн. руб. 

Заготовительно-складские затраты составляют 1,2% от стоимости 

оборудования. 

При работе котельной на газе: 

Uз.с. = 0,012   7,218 = 0,087 млн. руб.; 

При работе котельной на мазуте: 

Uз.с. = 0,012   11,618 = 0,139 млн. руб. 
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Таблица 8.1 – Капитальные затраты на закупку оборудования при работе 

котельной на газе 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во, 

шт. 

Цена ед., тыс. 

руб 

Стоимость, тыс. 

руб. 

1 Котел водогрейный КВ-Г7,56-115Н 2 1250,3 2500,6 

2 Горелка газовая Cib Unigas Р-1030 2 765,4 1530,8 

3 Насос циркуляционный Grundfoss  

NB 80-160/169 

3 
48,5 145,5 

4 Насос циркуляционный Grundfoss  

NB 80-160/161 

1 
25,1 25,1 

5 Насос циркуляционный Grundfoss  

NB 80-200/171 

2 
24,5 49 

6 Насос подпиточный СН 4-60 1 15,2 15,2 

7 Система пропорционального 

дозирования реагентов 

1 
175,6 175,6 

8 Термогидравлический разделитель 1 85,66 85,66 

9 Бак запаса холодной воды, 7,5м³ 1 45,3 45,3 

10 Фильтр водяной 1 2,2 2,2 

11 Расходометр ВСТ-200 1 10,3 10,3 

12 Трубопроводы котельной 100м 1,5 150 

13 Арматура трубопроводов 20 2,5 50 

14 Здание котельной 1 1200,1 1200,1 

15 Прочее   576,64 

Итого: 6562,00 

 

Таблица 8.2– Капитальные затраты на закупку оборудования при работе 

котельной на мазуте 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во, 

шт. 

Цена ед., тыс. 

руб 

Стоимость, тыс. 

руб. 

1 Котел водогрейный КВ-Г7,56-115Н 2 1250,3 2500,6 

2 Горелка газовая Cib Unigas Р-1030 2 765,4 1530,8 

3 Котел для подогрева мазута Е 1/9 2 1956,25 3912,5 

4 Насос циркуляционный Grundfoss  

NB 80-160/169 

3 
48,5 145,5 

5 Насос циркуляционный Grundfoss  

NB 80-160/161 

1 
25,1 25,1 
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6 Насос циркуляционный Grundfoss  

NB 80-200/171 

2 
24,5 49 

7 Насос подпиточный СН 4-60 1 15,2 15,2 

8 Система пропорционального 

дозирования реагентов 

1 
175,6 175,6 

9 Термогидравлический разделитель 1 85,66 85,66 

10 Бак запаса холодной воды, 7,5м³ 1 45,3 45,3 

11 Фильтр водяной 1 2,2 2,2 

12 Расходометр ВСТ-200 1 10,3 10,3 

13 Трубопроводы котельной 150м 1,5 225 

14 Арматура трубопроводов 25 2,5 62,5 

15 Здание котельной 1 1200,1 1200,1 

16 Прочее   576,64 

Итого: 10562,00 

 

Таблица 8.3 –  Капитальные затраты на производство работ по строительству 

котельной на газообразном топливе 

Статья расхода Затраты, тыс. руб. 

Проектные работы 1080,00 

Транспортировка 350,00 

Монтажные работы 1825,1 

Пуско-наладочные работы 656,2 

Заготовительно-складские работы 87,00 

Итого: 3998,3 

 

Таблица 8.4– Капитальные затраты на производство работ по строительству 

котельной на мазуте 

Статья расхода Затраты, тыс. руб. 

Проектные работы 1080,00 

Транспортировка 820,00 

Монтажные работы 2007,61 

Пуско-наладочные работы 656,2 

Заготовительно-складские работы 139,00 

Итого: 4702,81 

 

 

 

 

Продолжение табл. 8.2 
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Таблица 8.5 –  Капитальные затраты на оборудование и производство работ 

по проекту котельной на газообразном топливе 

№ п/п Вид капитальных затрат Стоимость, тыс. руб. 

1. Закупка оборудования 6 562,00 

2. Производство работ 3 998,3 

 Итого: 10 560,3 

 

Таблица 8.6 –  Капитальные затраты на оборудование и производство работ 

по проекту котельной на мазуте 

№ п/п Вид капитальных затрат Стоимость, тыс. руб. 

1. Закупка оборудования 10 562,00 

2. Производство работ 4 702,81 

 Итого: 15 264,81 

 

8.2 Расчет основных текущих затрат при работе на газе и мазуте 

Эксплуатация энергетического объекта требует ежегодных затрат, 

материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов. 

В рассматриваемых вариантах необходимо определить затраты при работе 

котельной на газе и на мазуте. 

Для определения каждого слагаемого общих затрат необходимо иметь 

данные, показывающие его зависимость от ряда факторов. Так, например, 

затраты на амортизацию оборудования и строений различны из - за того, что 

срок службы оборудования с учетом его морального износа принят равным 30 

лет, срок службы, производственных зданий - 65 лет в связи с возможностью их 

повторного использования. Затраты на амортизацию исчисляются определенным 

процентом стоимости, так что для возможности их определения необходимо 

распределить капитальные затраты по их основным статьям [29].  

 Работа котельной на природном газе 

Затраты на топливо: 

Зт=1,06·Вр·Zτгод·(Цт+Цтр),                                   (74)                     

рВ  - установленный расход газа котлами, м³/ч 

годZ  - время работы котлов в установленном режиме за год, ч 

=2116ч/годгодZ  

(Цт+Цтр) – стоимость топлива, руб/м³                            
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1,06 623,17 2116 6 8386,524тЗ      тыс. руб. 

Затраты на электроэнергию: 

Зээ = Цээ · Σ(Z · N),                                          (75) 

где Цээ=2,74 р.кВт/ч. – цена электроэнергии, 

Z-  время работы двигателя, ч / год 

N – мощность оборудования, кВт. 

Установленная мощность токоприемников 208,63 кВт 

. 208,63 2116 2,74 1209,6э эЗ     тыс.руб./год 

Затраты на потребляемую воду: 

                                  Зв = Цв · Gв · τгод,                                               (76) 

где Цв=22,47 руб/м³ - стоимость холодной воды; 

Годовой расход воды составляет 8,284 тыс.м³/год 

8,284 22,47 186,141вЗ    тыс.руб./год 

Общие затраты на амортизацию источника теплоснабжения, тыс. руб/год, 

составят: 
зд обор

амор амор аморЗ С С                                                  (77) 

Для котельных промышленных зданий принята норма амортизации в 3,1 - 3,5 

% капитальных затрат на их строительство, которая складывается из отчислений 

на реновацию в 1,5 - 1,8 % и отчислений на капитальный ремонт в 1,6 - 1,7 %. 

Для сравнительных расчетов в первом приближении можно принять норму 

амортизации для зданий и сооружений источников теплоснабжения в 3,5 % их 

стоимости. 

Эксплуатационные расходы на амортизацию оборудования зависят от 

технического уровня оборудования, совершенства его эксплуатации, 

длительности работы оборудования в течение календарного года, общего срока 

эксплуатации и качества топлива. В целях упрощения расчетов затраты на 

амортизацию основного и вспомогательного оборудования в котельных даны 

совместно. Учитывая, что отопительные котельные установки в большинстве 

районов страны работают не более 4000 ч, для них можно в первом 

приближении принять затраты на амортизацию (тыс. руб/год) при работе на газе 

и мазуте равными 6,0%, на твердом топливе - 6,5 % их стоимости. 

С учетом вышесказанного затраты на амортизационные отчисления составят: 

                        Зам=0.032·Сстр+0.06·Соб,                                       (78) 

где Сстр и Соб – сметные стоимости соответственно общестроительных работ и 

оборудования с монтажом. 

Сметная стоимость проект составляет: 
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Ссмет.= 8 238,58 тыс. руб., в том числе 

строительные работы 3 998,30 тыс. руб. 

оборудование 2 700,33 тыс. руб. 

прочие затраты 869,11 тыс. руб. 

Зам=0,032·3998,3+0,06·2700,33 = 289,97 тыс.р./год. 

Затраты на текущий ремонт составляют 20-30% от затрат на амортизацию: 

Зтр=0,25·Зам,                                               (79) 

 Зтр=0,25·289,97=72,49 тыс.р./год 

Эксплуатационные расходы на заработную плату персонала связаны с 

производительностью, типом источников теплоснабжения и видом топлива. В 

первом приближении количество персонала в котельных может быть найдено с 

помощью рис. 11.6 [29], построенного с использованием тех же материалов, 

которые указывались для определения электрической мощности и капитальных 

затрат на установленную 1 МВт (Гкал/ч). При пользовании графиками следует 

учитывать их ориентировочный характер. Ввиду того что для части персонала, 

обслуживающего котельную установку, допускается совмещение должностей, а 

в штатный коэффициент, приведенный на рис. 11.6, входит инженерно - 

технический персонал, среднюю годовую заработную плату для работающих в 

данной котельной можно принимать в пределах 1200 - 1500 руб/год. При этих 

условиях затраты на заработную плату со всеми начислениями на нее, тыс. 

руб/год, составят: 

Сз.п= П∑Qуст   1,35                                    (80) 

Затраты на заработную плату обслуживающего персонала: 

Ззп=Сзп·Кшт·Qтгу·1,35                                     (81) 

где Сзп=13,33 тыс.р.·12 мес = 160 тыс р./год – среднегодовая заработная плата 

одного работника; 

Ззп=160·2·9,893·1,35=4273,776 тыс.р./год 

Прочие эксплуатационные расходы, куда входят затраты на спецодежду, 

питание, охрану труда и некоторые другие расходы, принимают обычно 

равными 3 - 5 % общей суммы эксплуатационных затрат, тыс. руб/год: 

Затраты на общекотельные и прочие расходы: 

Зобщ=0,03· (Зам+Ззп+Зтр),                                    (82) 

Зобщ=0,03· (289,97+4273,776+72,49) = 139,087 тыс.р./год 

. 8386,524 1209,6 186,141 289,97 72,49 4273,776 139,087газ

эксплЗ         
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. 14557,558газ

эксплЗ   тыс. руб./год. 

Работа котельной на мазуте 

Для мазута цена за 1 т составляет 5000 руб.  

Расход топлива на легком жидком топливе - 692 кг/ч (см.     паспорт 

оборудования). 

1,06 0,692 2116 5 7760,6тЗ      тыс. руб. 

. 208,63 2116 2,74 1209,6э эЗ     тыс.руб./год 

8,284 22,47 186,141вЗ    тыс.руб./год 

Зам=0,032·3998,3+0,06·10562 = 761,7тыс.р./год. 

Зтр=0,25·761,7=190,4тыс.р./год 

Ззп=160·2·9,893·1,35=4273,776 тыс.р./год 

Зобщ=0,03· (761,7+4273,776+190,4) = 156,78тыс.р./год 

. 7760,6 1209,6 186,141 761,7 190,4 4273,776 156,78мазут

эксплЗ         

. =14538,997мазут

эксплЗ  тыс. руб./год. 

 

Таблица 8.7 – Смета капитальных и текущих затрат 

Вид затрат Един.изм. Работа на газе Работа на мазуте 

Капитальные затраты млн. руб. 10,56 15,27 

Текущие затраты млн.руб./год 14,6 14,5 

 

Сравним по технико-экономическим показателям варианты строительства 

котельной на газе (вариант 1)  и на мазуте (вариант 2) по методике [33]. 

Расчеты сравнительной экономической эффективности  производятся при 

сопоставлении вариантов хозяйственных и технических решений, развития и 

размещения строительных организаций, выборе взаимозаменяемых 

строительных материалов, конструкций и машин и т.п. Эти расчеты 

осуществляются по минимуму приведенных затрат, которые представляют собой 

сумму текущих издержек и единовременных затрат, приведенных к годовой 

размерности в соответствии с установленным нормативным коэффициентом 

эффективности 

Зi  = С i + ЕнКi   min                                                  (83) 
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где  Ci - текущие издержки (себестоимость строительно-монтажных работ 

или эксплуатационные расходы) по сравниваемым вариантам; 

Ki - единовременные затраты (капитальные вложения или стоимость 

производственных фондов) по сравниваемым вариантам; 

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

Нормативный коэффициент устанавливается в размере 0,12, кроме районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Для этих районов 

нормативный коэффициент эффективности устанавливается в размере 0,08. Этот 

норматив является нижним пределом экономической эффективности 

капитальных вложений в основные производственные фонды и вложений в 

оборотные средства. 

При работе котельной на газе: 

З1 = U1 + Енорм   К1 = 14,6 + 0,12 10,56 = 15,87 млн. руб./год; 

При работе котельной на мазуте: 

З2 = U2 + Енорм К2 = 14,5 + 0,12 15,27 = 16,33 млн. руб/год. 

 Из сравнения приведенных затрат при работе котельной двух различных 

видах топлива, можно сделать вывод, что работа котельной на природном газе 

экономически более выгодна, чем работа котельной на мазуте. 

8.3 Калькуляция себестоимости единиц объемов производимых видов 

продукции 

Себестоимость тепловой энергии — это выраженные в денежной форме 

суммарные затраты предприятия на изготовление и реализацию продукции. 

Себестоимость единицы теплоты или пара представляет собой затраты 

теплостанции, приходящиеся на единицу данной продукции. Величина 

себестоимости — важнейший итоговый показатель работы предприятия, 

отражающий технический уровень и результат его производственной и 

хозяйственной деятельности. В директивных документах партии и правительства 

подчеркивается необходимость всемерно усиливать хозяйственный расчет, 

добиваться строжайшей экономии и бережливости, сокращения потерь, 

снижения себестоимости и повышения рентабельности производства. 

Группировка затрат по калькуляционным статьям учитывает их 

производственное назначение, фазы производства, цехи. Калькуляционными 

статьями являются:  

1) топливо на технологические цели;  

2) вода на технологические цели;  
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3) покупка электроэнергии;  

4) основная и дополнительная зарплата производственных рабочих;  

5) расходы на текущий ремонт вместе с зарплатой ремонтного персонала;  

6) расходы на вспомогательные материалы;  

7) общекотельные расходы;  

8) амортизационные отчисления;  

9) прочие производственные затраты (на охрану труда, спецодежду, анализы 

топлива и т. п.).  

При укрупненных подсчетах в ходе разработки проекта котельной ряд 

статей, имеющих небольшой удельный вес, можно объединить в одну статью — 

прочие суммарные расходы 

Расчет произведем согласно методике, изложенной в [75] 

Себестоимость отпускаемого тепла: 

т ээ в ам тр зп общ

год

З З З З З З З
С

Q

     
                               (84) 

Здесь Зт, Зээ, Зв, Зам, Зтр, Ззп, Зобщ – годовые затраты соответственно на 

топливо, электроэнергию, амортизационные отчисления, текущий ремонт, 

зарплату и общекотельные неучтенные затраты; 

Qгод – годовой отпуск тепла , Гкал 

Qгод определяем согласно МДК 4-05.2004 

Qгод = 27291 Гкал/год 

Таким образом, себестоимость отпускаемого тепла: 

8386,524 1209,6 186,141 289,97 72,49 4273,776 139,087

27291

526,7руб./Гкал

С

С

     




  

Для технико-экономических показателей рассчитаем топливную 

составляющую: 

8386524,3
307,3руб./Гкал

27291
тС    

8.4 SWOT  анализ вариантов проектных решений 

SWOT  анализ является одной из методик анализа сильных и слабых сторон 

предприятия, его внешних благоприятных возможностей и угроз. 

Таблица 8.8 –   SWOT  анализ проекта при работе котельной на мазуте 

S: сильные стороны W: слабые стороны 
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 низкая стоимость топлива 

 меньший удельный расход топлива 

 возможность резервного хранения 

топлива 

 затраты на привод топливных 

насосов; 

 необходимость обогрева емкостей 

для хранения мазута; 

 транспортные издержки; 

 большее негативное воздействие на 

окружающую среду; 

 затраты на подготовку мазута и 

золошлакоудаление 

О: внешние благоприятные факторы Т: внешние угрозы предприятию 

 выгодное расположение 

поставщиков. 

 переменное качество мазута; 

 ужесточение государственной 

политики в области ПДК выбросов 

 наличие конкурентов, использующих 

новые технологии, позволяющие снизить 

издержки на выпускаемую продукцию 

 изменение политики поставщиков 

(повышение цен, увеличение срока 

поставки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8.9 - SWOT  анализ  проекта при работе котельной на газе 

S: сильные стороны W: слабые стороны 

- снижение количества вредных выбросов 

в атмосферу 

- уменьшение численности персонала 

- повышение уровня автоматизации 

производства 

- снижение транспортных затрат на 

- затраты на прокладку трубопроводов; 

- повышенная опасность утечки 

природного газа и как следствие, 

возможность взрыва 

- затраты на подготовку и обучение 

персонала 
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топливо 

- снижение затрат на подготовку топлива к 

эксплуатации 

- увеличение периода между ремонтами 

оборудования 

 

О: внешние благоприятные факторы Т: внешние угрозы предприятию 

- возросшие потребности в тепле; 

- относительно дешевый газ; 

- увеличение доли добычи газа. 

- низкая платежеспособность 

потребителей тепла; 

- высокая стоимость нового 

высокотехнологичного оборудования 

- задержка поставок нового оборудования 

  

Рассмотрев SWOT  анализ котельной при работе на двух различных 

видах топлива  мазуте и природном газе, можно сделать вывод: работа 

котельной на природном газе является более целесообразной по наличию 

благоприятных возможностей, сильных и слабых сторон предприятия, 

определяющих пути его развития. 

8.5 Поле сил изменений системы 

 На схеме поля сил изменений системы представлено соотношений 

влияний движущих сил реализации целей и сдерживающих сил, этому 

препятствующих. Данное поле характеризует организационную надежность 

состояния предприятия, устойчивость и направленность его развития. 



 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80 
140100.62.2016.251.025 ПЗ 

 

Рисунок 3 – Поле сил изменений системы 

Вывод: Движущие силы преобладают, следовательно, при полном 

использовании потенциала изменений, предприятие сможет достичь 

поставленной цели. 

8.6 Построение дерева целей 

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его 

построения миссия предприятия (отопительная котельная) делится на проектные 
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цели его подразделений, операционные цели исполнителей, составленные по 

принципу SMART. 

 

 
Рисунок 4 – Дерево целей проекта 
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8.7 Планирование на предприятии 

Планирование – это разработка и установление руководством предприятия 

системы количественных и качественных показателей его развития, в которых 

определяются темпы, пропорции и тенденции развития данного предприятия. 

Система планов на предприятии предусматривает разработку трех видов планов: 

а) Перспективное (стратегическое) планирование основывается на 

прогнозировании: долгосрочное (10-15 лет), среднесрочное (5 лет). 

б) Текущее планирование разрабатывается в разрезе пятилетнего плана и 

уточняет его показатели: заводские, цеховые, бригадные. 

в) Оперативно-производственное планирование уточняет задания текущего 

плана на более короткие отрезки времени (месяц, декада, смена, час) и по 

отдельным производственным подразделениям. 

Таблица 8.10 – Список этапов проекта 

Наименование работы Дата начала Дата 

окончания 

Разработка проекта строительства 01.01.2016 31.01.2016 

Анализ поставщиков необходимых 

материалов 

01.01.2016 31.01.2016 

Закупка материалов и оборудования 01.01.2016 28.02.2016 

Строительство цеха котельной 01.02.2016 30.04.2016 

Составление плана работ по установке двух 

водогрейных котлов  и вспомогательного 

оборудования 

01.02.2016 31.05.2016 

Выполнение работ по установки водогрейных 

котлов и вспомогательного оборудования 

01.05.2016 31.11.2016 

Пуско-наладочные работы и автоматизация 

котельной установки 

01.12.2016 31.12.2016 
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 Таблица 8.11  –  План-график Ганта по реализации целей 

Наименование 

работы 

2015 г. 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

Разработка проекта 

строительства х 
           

Анализ поставщиков 

необходимых 

материалов 
х 

           
Закупка материалов и 

оборудования  
х 

          
Строительство цеха 

котельной   
х х 

        
Составление плана 

работ по установке 

водогрейных котлов 

и вспомогательного 

оборудования 
    

х 
       

Выполнение работ по 

установки водогр. и 

вспомогательного 

оборудования 
     

х х х х х х 
 

Пуско-наладочные 

работы и 

автоматизация 

котельной установки 
           

х 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Многовековой  практикой  доказано,  что  абсолютной  безопасности,  т.  е.  

состояния,  в  котором  исключены  все  опасности,  просто  не  существует.  Это  

означает,  что  практически  все  состояния  объектов  лишь  относительно  

защищены  от  опасностей.  Обеспечение  безопасности  человека  в  процессе  

труда  —  сложная  инженерная  задача,  безусловно,  зависящая  от  конкретных  

обстоятельств  и  условий  того  или  иного  производства. 

9.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 Рассматриваемая котельная оборудуется 2-мя водогрейными котлами КВ-

ГМ-7,56-115Н, работающие на газообразном топливе. 

Анализ  карт  опасностей  и  рисков  позволил  определить  рабочие  

профессии,  которые  больше  всего  подвержены  опасностям.  К  ним  относятся  

рабочие  следующих  профессий [40]: 

·     машинист  котлов; 

·     оператор  котлов; 

·     слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  газового  оборудования; 

·     аппаратчик  ХВО. 

Рабочие  этих   профессий  подвергаются  опасностям  при  осуществлении  

следующих  видов  деятельности: 

·     эксплуатация  оборудования  котельной; 

·     эксплуатация  газоиспользующего  оборудования; 

·     ведение  процесса  химической  очистки  воды; 

·     передвижение  пешком  по  территории  котельной. 

Анализ  особенностей  осуществления  данных  видов  деятельности,  

позволяет  установить  основные  опасности,  которым  подвергаются  

рабочие  данных  профессий: 

·     недостаточная  освещенность; 

·     загазованность  рабочей  зоны; 

·     повышенная  температура  воздуха  рабочей  зоны; 

·     повышенный  уровень  шума  и  вибрации  на  рабочем  месте; 

·     оборудование,  находящееся  под  напряжением; 

·     воздействие  взрывоопасных  и  вредных  газов; 

·     взрыв  газа  при  неправильной  эксплуатации  газораспределительного  и  

газопотребляющего  оборудования; 

- Возможные аварийные ситуации в котельной: 
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• обнаружение неисправности предохранительного клапана; 

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

продолжает расти; 

• снижение уровня воды ниже низшего допустимого уровня, в этом случае 

подпитка котла водой категорически запрещена; 

• повышение уровня воды выше высшего допустимого уровня; 

• прекращение действия всех питательных насосов; 

• прекращение действия всех указателей уровня воды; 

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

паропроводе, перепускных и водоопускных трубах, паровых и питательных 

трубопроводах, жаровой трубе, кожухе топки, трубной решетке, внешнем 

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

сварных швах, обрыв анкерного болта или связи; 

• недопустимое повышение или понижение давления в тракте прямоточного 

котла до встроенных задвижек; 

• погасание факелов в топке при камерном сжигании топлива; 

• снижение расхода воды через водогрейный котел ниже минимального 

допустимого значения; 

• снижение давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого; 

• повышение температуры воды на выходе из водогрейного котла до 

значения на 20°С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему 

давлению воды в выходном коллекторе котла; 

• неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, 

включая исчезновение напряжения на этих устройствах; 

• возникновение в котельной пожара, угрожающего обслуживающему 

персоналу или котлу; 

• появление неплотностей в обмуровке, в местах установки 

предохранительно-взрывных клапанов и газоходах; 

• прекращение подачи электроэнергии или исчезновение напряжения на 

устройствах дистанционного, автоматического управления и средствах 

измерения; 

• неисправности КИП, средств автоматизации и сигнализации; 

• выход из строя предохранительных блокировочных устройств; 

• неисправности горелок, в том числе огнепреградителей; 

• появление загазованности, обнаружение утечек газа на газовом 

оборудовании и внутренних газопроводах; 



 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 
140100.62.2016.251.025 ПЗ 

• взрыв в топочном пространстве, взрыв или загорании горючих отложений в 

газоходах; 

• аварии в газовом хозяйстве. 

 Организация работ в котельной и содержание рабочих мест должны 

соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 17.08.2015 n 551н 

"Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок" [20] 

9.2 Безопасность производственных процессов и оборудования 

 Рассмотрим мероприятия по устранению возможных объектов 

травмирования работника и возможные аварийные ситуации, применяемые в 

проектируемой котельной. 

Электробезопасность 

Основные требования к проведению работ на электооборудовании изложены 

в Приложении к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок" [21] 

По степени надежности электроснабжения потребители котельной относятся 

ко II категории. 

Напряжение сети принято 380/220В. Электроснабжение предусматривается 

от сети ~ 380В. 

Для обеспечения электробезопасности необходимо соблюдать требования 

нормативных документов: 

 ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ “Электробезопасность. Защитное заземление” [5]; 

 ГОСТ 12.1.038-82 “Электробезопасность. Предельно-допустимые 

напряжения прикосновений токов” [6] 

Система питания выполнена трёхпроводной кабелем ВВГ 3х1,5 мм2. Все 

нетоковедущие части заземлены. 

Электробезопасность – это система организационных, технических 

мероприятий, а также средств защиты от поражений человека электрическим 

током. 

Организационные мероприятия включают в себя выбор рациональных 

режимов работы персонала по обслуживанию электроустановок, ограничение 

мест и времени пребывания персонала в зоне воздействия электрического тока.  
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Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока проявляется в 

виде электротравм и профзаболеваний. 

Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели 

дымососов, вентиляторов. 

Напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека, не 

должны превышать значения, указанные в таблицах. 

Напряжение прикосновения и токи при нормальных режимах работы 

электроустановок. 

 

Таблица 9.1 

Род тока Напряжение Сила тока 

50 Гц переменный Не более 2В Не более 0,3 мА 

 

Напряжение прикосновения и токи при аварийных режимах работы 

электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц. 

 

Таблица 9.2 

Продолжительность  

воздействия, сек 

Нормируемая величина 

Напряжение, В Сила тока, мА 

0,01–0,08  220 220 

0,1 200 200 

0,2 100 100 

0,3 70 70 

0,4 55 55 

0,5 50 50 

0,6 40 40 

0,7 35 35 

0,8 30 30 

0,9 27 27 

 

Для предотвращения поражения электрическим током при прикосновении к 

металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под 

напряжением в результате повреждения изоляции, следует использовать 

защитное заземление. 

В качестве индивидуальных средств защиты от электрического тока 

применяются экранирующие комплекты (костюмы, перчатки, обувь), коврики, 

подставки, контактные выводы и перемычки, проводники с зажимами и т.д. 
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 К коллективным методам защиты относятся плакаты, ограждения и знаки 

безопасности. 

Производственно – отопительная котельная относится к третьему классу 

помещения по электроопасности, т.е. это помещение без повышенной опасности. 

Здание котельной, выполненное из сборных металлоконструкций по 

категории производства работ, относится к категории Г. 

В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций» помещения котельного зала 

подлежит молниезащите и относятся к специальным объектам, представляющим 

опасность для непосредственного окружения с минимально допустимым 

уровнем защиты от прямых ударов молнии 0,9. 

Здание котельной защищается от прямых ударов молнии металлической 

дымовой трубой Н=25 м, на которых установлены молниеприемники из стали 

0,16 мм, высотой 1 м. 

Токоотводы, соединяющие молниеприёмники с заземлителями защиты от 

прямых ударов молнии (наружный контур заземления), выполняются из круглой 

стали 0,10 мм и присоединяются в нижней части дымовых труб. 

Наружный контур заземления выполнен вертикальными электродами 

(стальной уголок 50х50х5 мм, L=3 м), соединенными между собой стальной 

полосой сечением 4Х40 мм. 

Сопротивление заземляющих устройств - не более 10 Ом. 

Заземление металлических нетоковедущих частей электрооборудования 

осуществляется путём присоединения к металлическим конструкциям здания. В 

качестве заземляющих 

проводников используются конструкции и лотки для электропроводок. 

На вводе в здание выполнена система уравнивания потенциалов путём 

объединения на главной заземляющей шине следующих проводящих частей: 

-  защитного проводника питающей линии - PEN; 

-  защитного проводника отходящей линии - РЕ; 

-  заземляющего проводника, присоединённого к заземлителю; 

-  стационарно проложенных трубопроводов всех назначений; 

-  металлических корпусов технологического оборудования. 

Пожаровзрывобезопасность 

Проектом предусматривается установка тепловых пожарных извещателей 

типа ИГО 12-70 и максимально-дифференциальных извещателей ИП101-10. 
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Извещатели И11212-70 устанавливаются на потолке помещения оператора. 

Извещатели ИП101-10 крепятся на тросах в котельном зале, высота установки 

извещателей 5.2 м. В операторской (у входных дверей и на высоте 1.5 м от пола) 

устанавливаются ручные пожарные извещатели ИПР.в котельном зале (у 

входных дверей) у станавливаютсяизвещатели ЕхИП535-1В. 

Шлейфы пожарной сигнализации прокладываются в операторской по 

потолкам - открыто, по стенам - в самозатухающем ПВХ канате. В котельном 

зале прокладка по стенам выполнена в т рубах из самозатухающего ПВХ. 

опускик ручным извещателям - в металлических коробах. Шлейфы пожарной 

сигнализации выполняются проводом КСВВ 2x0.5. 

Для тушения пожара в котельной имеется противопожарный водовод, на 

котором установлены пожарные краны. Система - проектируемая, расход воды 

на внутренне пожаротушение 2x2,5 л/с. Для тушения электроустановок в каждом 

пожарном шкафу установлены два порошковых огнетушителя. 

Для придания металлоконструкциям требуемой огнестойкости все 

конструкции обрабатываются огнезащитными составами для обеспечения 

предела огнестойкости 45 мин. 

Для обеспечения требований к наружному пожаротушению в колодце на 

расстоянии 120 м от котельной устанавливается пожарный гидрант (см. НВК). 

Для борьбы с пожаром котельная оборудована  противопожарным 

инвентарем по существующим нормам противопожарной охраны. В состав этого 

инвентаря входят: 

 пенные химические огнетушители; 

 пожарные краны; 

 ящики с песком; 

 лопаты; 

 ведра. 

Весь инвентарь расположен в доступном месте на входе в котельную 

Проектируемая котельная расположена в радиусе 2,5 км от ПЧ-32, что 

соответствует требованиям нормативов но пожарной безопасности 

Проектом предусматривается автоматическая пожарная сигнализация и 

оповещение обслуживающего персонала о пожаре согласно нормам 

проектирования: 

- 1111Б 88-2001 «Нормы пожарной безопасности»; 

-11МБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, подлежащих оборудованию 

автоматической пожарной сигнализацией»; 

- НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре». 
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В котельном зале и бытовых помещениях предусмотрена система пожарной 

сигнализации, данные с которой передаются в прибор пожарной сигнализации 

ВЭРС-ПК4БР, установленный в помещении оператора котельной. Прибор 

пожарной сигнализации имеет систему резервного питания от блоков БРП12В, 

4А. 

Проектом предусматривается установка тепловых пожарных извещателей 

типа ИП212-70 и максимально-дифференциальных извещателей ИП101-10. 

Извещатели ИГ1212-70 устанавливаются на потолке помещения оператора. 

Извещатели ИП101-10 крепятся на тросах в котельном зале, высота установки 

извещателей 5,2 м. В операторской (у входных дверей и на высоте 1,5 м от пола) 

устанавливаются ручные пожарные извещатели ИПР, в котельном зале (у 

входных дверей) устанавливаются извещатели ЕхИП535-1В. 

Шлейфы пожарной сигнализации прокладываются в операторской по 

потолкам - открыто, по стенам - в самозатухающем ПВХ-канале. В котельном 

зале прокладка по стенам выполнена в трубах из самозатухающего I1BX, 

опускик ручным извещателям - в металлических коробах. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются проводом КСВВ 2x0,5. 

Для оповещения людей о пожаре предусмотрена установка 

комбинированных оповещателей Маяк-12-КП. Оповещатели устанавливаются 

над выходами из котельной. По пути эвакуации устанавливаются световые табло 

«ВЫХОД» типа «Молния-12». Сети оповещения выполняются проводом 1IPKA1 

х0,75 в металлических коробах. 

Для обеспечения безопасности труда в котельной предусматриваются 

следующие мероприятия: 

-  оборудование оснащается необходимыми средствами защиты 

(предохранительные установки, электроблокировка) и сигнализацией об 

отклонении от рабочих параметров; 

-  производится контроль заисправным состоянием газовых сетей и газового 

оборудования; 

-  изолируются тепловыделяющее оборудование, трубопроводы и дымоходы 

(температура на поверхности изоляции менее 35 °С); 

-  трубопроводы маркируются наклейками, указывающими направление и 

характеристику среды; 

-  все металлические нетоковедущие части заземляются; 

-  выполнено требуемое освещение котельной и оборудования; 

-  установлены сигнализаторы для контроля загазованности помещения 

котельной оксидом 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе было дано обоснование и 

актуальность выбора источника теплоснабжения. Было произведено сравнение 

отечественных и зарубежных технологий и решений. В четвертой главе 

произведены  расчеты тепловой схемы, тепловых нагрузок, подобрано основное 

и вспомогательное оборудование котельной. В пятой главе были приведены 

основные мероприятия по энергосбережению. В шестой главе были проведены 

расчеты выбросов загрязняющих веществ, а также была подобрана дымовая 

труба высотой 25 м. Глава 7 была посвящена описанию схемы автоматизации 

котельной. В восьмой главе  был проведен технико-экономический расчет. 

Также были рассмотрены основные мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности.  

Выпускная квалификационная работа имеет практическую ценность, т.к. за 

основу расчетов был взят новый микрорайон г.Копейска. Данная котельная 

будет обеспечивать жителей теплоснабжением и ГВС. 
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