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ВВЕДЕНИЕ 

Использование биотоплива в последние годы непрерывно расширялось. 

Современные технологии производства и сжигания биотоплива позволяют 

эффективно использовать практически все отходы лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Все более широкое применение 

находит травянистая биомасса, например, солома. 

Гранульный (пеллетный) котёл — отопительный котёл, состоящий из корпуса, 

горелки, топки, теплообменника, топливного бункера и дымохода, в качестве 

топлива в котором используются древесные топливные гранулы (пеллеты), 

представляющие собой гранулы, получаемые прессованием. Сырьем для них 

может служить не только древесина, но и отходы сельскохозяйственного 

производства, биомасса с энергетических плантаций. 

Пеллетные котлы представляют собой стационарное оборудование 

универсального способа установки. Пеллетные котлы предназначены для 

отопления и организации ГВС, частного дома, жилых и нежилых помещений. 

Котлы на пеллетах могут иметь высокий уровень автоматизации и 

обеспечивают программирование режимов работы и поддержание заданной 

температуры. Подача топлива из бункера также осуществляется автоматически, 

по мере необходимости, благодаря чему котел может работать без участия 

человека, пока есть пеллеты в оперативном бункере. При соблюдении 

современных норм энергоэффективного строительства к проектированию и 

монтажу котельной на пеллетах, заправка стандартного бункера будет 

требоваться в среднем раз в 3 — 4 недели. 

Мощность гранульных котлов, устанавливаемых не только в коттеджах, но и 

на крупных производственных объектах, составляет от 10 кВт до 2 мВт. 

Требуемая мощность котельной установки, работающей на гранулах определятся, 

как и для других видов топлива, расчетом теплового баланса проектируемого 

здания. 

В современном обществе всё чаще строятся дома с автономными системами 

отопления, поэтому спрос на древесное топливо неуклонно растёт, так как это – 

природный и возобновляемый источник тепловой энергии. Цены на пеллеты, 

ввиду доступности исходного сырья, достаточно стабильны [70]. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ИСТОЧНИКА 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СБОРОЧНОГО ЦЕХА ООО 

«ФАЧИ-РУС» 

«Фачи-Рус»– совместный российско-итальянский завод по производству 

пеллетных котлов торговой марки FACI на территории России. Предприятие 

основано в начале 2014 года и позволило компании FACI предложить 

российскому рынку качественные итальянские пеллетные технологии по 

доступным ценам. На заводе «Фачи-Рус» применяются инновационные 

технологии и используется современное оборудование. Как один из самых 

опытных производителей отопительных котлов на биомассе, FACI предлагает 

клиентам котельное оборудование на биомассе, которое отличается высоким 

качеством изготовления, максимальным уровнем комфорта, полной 

автоматизацией и обеспечивает максимальную эффективность. Потребность 

сборочного цех «Фачи-Рус» в тепловой энергии составляет 1,5 МВт на отопление. 

Было принято решение установить 3 водогрейных котла Faci 645 кВт, для 

покрытия потребности в тепловой энергии. Основным видом топлива для 

водогрейных котлов 645 кВт является измельчённое топливо в гранулах(пеллеты) 

из различного сырья с низшей удельной теплотой сгорания не менее 17 МДж/кг. 

Оптимальная зольность пеллет не более 0,5%. Запасным видом топлива является 

мелкофракционный уголь. Фракционный состав угля не более 25 мм. Допускается 

использование каменного угля марки «Д», «Г», «Ж», «К», «Т», «А», бурого угля 

марки «Б» (влажность ниже 30%). Предпочтительными являются угли, 

обладающие низкой степенью спекаемости: индекс Рога (степень спекаемости) 

таких углей не должен превышать 20. Оптимальная калорийность угля составляет 

7500-8500 Ккал/кг [56]. Основанием для выбора котлов собственного 

производства для покрытия нагрузки на ГВС, отопление и вентиляцию цеха 

«Фачи-Рус» стала экономическая целесообразность установки такого 

оборудования. 

Эти котлы по результатам сравнения с котлами на традиционном топливе, 

выдают наиболее экономичное тепло. КПД пеллетных котлов достигает 92%, что 

гарантирует полноценное сгорание топлива. Котлы FACI – это экологический, 

чистый источник тепла. Учитывая и без того непростую экологическую 

обстановку в г. Челябинск, в вопросе обеспечения экологической безопасности 

города и области, эти котлы выгодно выделяются на фоне котлов на 
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традиционном топливе. Конструкцией обеспечено полное сгорание топлива, а по 

дымовым газам и выбросам в атмосферу соответствует классу А, самому 

высокому в Европе. Котлы FACI обладают большим заявленным сроком службы, 

который достигает 25 лет. Для котельной не требуется набор дополнительного 

персонала. Каждый котёл полностью автоматизирован и не требует 

дополнительного вмешательства человека (кроме аварийных случаев) в течение 

всего времени эксплуатации [70]. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При написании выпускной квалификационной работы использовалась 

различная литература и источники, в том числе: нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, методическая литература, учебные пособия для ВУЗов и 

различные источники сети «интернет». 

Главными источниками, которые легли в основу разработки источника 

теплоснабжения для сборочного цеха ООО «Фачи-Рус» стали работы Бузникова 

Е.Ф., Лумми А.П., Мунца В.А., Амировой С.С., Приданцева А.С., Барановский 

Н.В., Соколова Б.А., Данилова О.Л., Гаряева А.Б., Яковлева И.В, Грибанова А.И. 

Эти источники стали основанием, на котором строилась специальная часть 

выпускной квалификационной работы, главы «Энергосбережение», и «Вопросы 

экологии». 

Для расчёта тепловой схемы котельной использовался учебник Бузникова Е.Ф. 

«Производственные и отопительные котельные». Был проведён стандартный 

расчёт тепловой схемы водогрейной котельной. 

Опираясь на труды Лумми А.П. и Мунца В.А. – «Расчёт жаротрубно-

дымогарного котла» и «Расчёт водогрейного котла», в совокупности был 

проведен тепловой расчёт водогрейного котла Faci 645 кВт. Ввиду отсутствия 

прямого нормативного метода расчёта подобного котла, работающего на пеллетах 

и с подобной геометрией топки и теплообменника, было принято решение 

объединить два нормативных метода Лумми А.П. и Мунца В.А. для получения 

полноценного теплового расчёта данного котла.  

Так же, был проведён тепловой расчёт пластинчатого теплообменника, 

который основывался на методических указаниях Амировой С.С. и Приданцева 

А.С. «Пластинчатые теплообменники. Методические указания», которые, в свою 

очередь опирались на учебник 1973 г. «Пластинчатые и спиральные 

теплообменные аппараты» под авторством Барановского Н.В. 

 Написание главы выпускной квалификационной работы «Энергосбережение» 

было основано на нормативных актах и учебнике «Энергосбережение в 

теплоэнергетике и теплотехнологиях» под редакцией Клименко А.В. и авторством 

Данилова О.Л., Гаряева А.Б. и Яковлева И.В. Из нормативных актов 

использовались: 
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Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года.» 

ГОСТ 31607-2012 «Энергосбережение. Нормативно-методическое 

обеспечение.» 

ГОСТ 31532-2012 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность. 

Состав показателей. Общие положения.» 

и др. 

Эти акты легли в основу подбора энергосберегающих технологий для 

источника теплоснабжения сборочного цеха ООО «Фачи-Рус» и стали основными 

аргументами в пользу выбранных технологических энергосберегающих решений. 

Труды Данилова О.Л., Гаряева А.Б. и Яковлева И.В. «Энергосбережение в 

теплоэнергетике и теплотехнологиях» под редакцией Клименко А.В. стали 

основным источником рассмотрения вероятных будущих технологических 

энергосберегающих решений, как для малой энергетики в целом, так и для 

источника теплоснабжения сборочного цеха ООО «Фачи-Рус» - в частности. 

Основой для рассмотрения экологической составляющей выпускной 

квалификационной работы стали труды преподавателя кафедры «Промышленная 

теплоэнергетика» ЮУрГУ Грибанова А.И. Так же «Расчёт дымовой трубы» под 

авторством Грибанова А.И. послужил методических пособием для выбора высоты 

и диаметра дымовой трубы для котельной сборочного цеха ООО «Фачи-Рус». 

Для остального объёма выпускной квалификационной работы были 

использованы труды следующих авторов: Булкин Е.А., Буров А.Л., Липатников 

Г.А. – для главы «Автоматизация», Алабугин А.А., Зайцев Н.Л. – для главы 

«Экономика и управление», Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. – для 

главы «Безопасность жизнедеятельности». 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

В последние годы в Европе и по всему Миру остро встал вопрос улучшения 

экологической обстановки, в том числе вопрос загазованности и загрязнённости 

воздуха. Правительства многих европейских стран, достаточно сильно 

озабоченные своей экологией, последовательно начали внедрять законы, запреты 

и поощрения, касающиеся экологической обстановки в своих странах, с целью 

снижения вредных выбросов от предприятий и объектов теплоснабжения. В 

частности, на законодательном уровне внедрили поощрения для предприятий и 

объектов, использующих для собственных нужд котлы на биотопливе в качестве 

основного источника тепла. Одним из видов таких котлов стали котлы, 

работающие на топливных гранулах, или по-другому, пеллетах.  На волне 

большого спроса на биологически чистые источники тепловой энергии, многие 

предприниматели начали производство пеллетных котлов, как одних из самых 

дешёвых и надёжных источников теплоты. Распространение производства котлов 

на топливных гранулах началось с Италии и растянулось практически на всю 

Европу и за её пределы. Совсем недавно, производители пеллетных котлов начали 

появляться и в России. 

Одним из первых производителей котлов, работающих на биологически 

чистом топливе – пеллетах – стала компания Faci. Зародилась она в 1961 в г. 

Спольторе (Италия). На сегодняшний день компания имеет огромный опыт по 

производству теплотехнического оборудования, работающего на биотопливе. 

Сейчас венцом творения итальянского производителя стала линейка 

отопительных котлов на топливных гранулах «Faci». Мощность этих агрегатов 

варьируется от 15 кВт до 645 кВт. Рассчитаны котлы на отопительную нагрузку, 

но также, посредством теплообменника, могут обеспечивать и горячее 

водоснабжение частных домов [70]. 

В России одним из первых отечественных производителей пеллетных котлов 

стала компания ЗОТА «pellet», появившаяся в Красноярке в 1992 году. На 

сегодняшний день компания ЗОТА «pellet» считается лучшим производителем 

отопительной техники и автоматики в России [74].  

В качестве источника теплоснабжения сборочного цеха ООО «Фачи-Рус» был 

выбран котел собственного производства Faci 645 кВт. Так же в качестве 

альтернативного варианта рассматривался котёл ZOTA «pellet» 100А, мощностью 

100 кВт. 

Первым отличием котла Faci от конкурента - котла производства ЗОТА 

«pellet» - стала номинальная тепловая мощность, которая оказалась оптимальной 

для покрытия 1,5 МВт тепловой нагрузки сборочного цеха минимальным 
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количеством устанавливаемых агрегатов. У отечественного конкурента 

максимальная тепловая мощность достигает лишь 100 кВт, что значительно 

меньше требуемой. 

Вторым плюсов в пользу Faci 645 кВт стала его цена, которая в пересчёте на 

соотношение мощность/цена оказалась немного ниже, чем у конкурента. 

И главным аргументом в пользу установки котла собственного производства 

стало удобство в обслуживании при помощи собственных инженеров. 

В целом, технические решения зарубежных и отечественных производителей 

мало чем отличаются друг от друга. Самым главным отличием может стать 

конструкция горелки. Горелки в пеллетных котлах бывают объёмного горения и 

факельного типа. Горелки объёмного горения выделяются возможностью 

развития большой тепловой мощности, и как следствие, большего КПД, в отличии 

от горелок факельного типа, которые не способны развивать большую мощность 

и выдают немного меньший КПД. 

 Главным преимуществом горелок факельного горения является «всеядность», 

то есть возможность использования разных видов твёрдого топлива на одном и 

том же котле. Такие горелки непривередливы к качеству топлива, поэтому чаще 

всего устанавливаются в котлах отечественных производителей.  

Преимуществом же горелок объёмного горения является большая мощность и 

возможность терморегуляции. 

В остальном, конструкция и технические решения отечественных и 

зарубежных производителей во многом повторяют друг друга. 
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4 РАЗРАБОТКА ИСТОЧНИКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ 

СБОРОЧНОГО ЦЕХА ООО «ФАЧИ-РУС» 

 

4.1 Расчёт тепловых нагрузок по укрупнённым показателям 

Расчёты проводились с использованием программы «MS Excel» и 

литературного источника [20]. 

  

Для расчёта тепловых нагрузок по укрупнённым показателям необходимы 

размеры здания по наружному обмеру. 

Размеры здания, м - 100 30 20   

Для расчёта тепловых нагрузок по укрупнённым показателям воспользуемся 

формулой: 

                         
-6

. . 0 . .( ) (1 ) 10о р н в н р иQ a V q t t k                                 (1) 

где 

. .о рQ  - расчётная тепловая нагрузка на отопление здания, МВт. 

0,95   - поправочный коэффициент для отопительной характеристики с 

температурой воздуха наиболее холодной пятидневки в г. Челябинск 034 С  

нV  - объём здания по наружному обмеру, 
3м  

0 0,45q   - удельная отопительная характеристика здания, 
0С  

20вt  - расчётная температура воздуха в отапливаемом здании, 
0С  

. . 34н рt    - температура наружного воздуха самой холодной пятидневки, 
0С  

иk  - коэффициент инфильтрации  

Объём здания по наружному обмеру: 

60000нV 
3м   

Коэффициент инфильтрации: 

. .2 2
273

10 (1 ) (2 9,8 )
273

н р

и р

в

t
k L W

t




      


           (2)                         

где 

20L   - высота здания, м 
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3рW   - скорость ветра, м/с 

2 2273 34
10 (1 ) (2 9,8 20) 3 0,09014

273 20
иk  
       


 

Используя (1), рассчитаем:          

6

. . 0,95 60000 0,45 (18 34) (1 0,09014) 10 1,50995о рQ           МВт 

Учитывая мощность одного котла . . 0,645к аN  МВт, подбирается количество 

котлов для покрытия необходимой нагрузки: 

. .

. .

о р

к а

Q
n

N
                                                      (3) 

1,50995
2,341

0,645
n    

Округлим до 3. 

 

4.2 Описание и расчет тепловой схемы котельной 

Сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчётных параметрах наружного воздуха 

Расчетные температура и относительная влажность наружного воздуха для 

проектирования: 

 Температура самой холодной пятидневки: 034 С ; 

 Средняя температура отопительного периода: 
06,5 С ; 

 Период отопления продолжается: 218 суток; 

 Покрытие потребности в тепле в количестве 1,5 МВт. 

В котельной установлены три водогрейных котла типа Faci 645 кВт 

производства ООО «Фачи-Рус». Это водогрейный пеллетный котёл с трехрядным 

жаротрубным теплообменником, чугунной горелкой в виде чаши объёмного 

горения. Котел работает на гранулах из из измельчённого органического топлива 

(возможна работа на мелкофракционном угле, в виде дополнительно топлива). 

Техническая характеристика котла представлена в таблице 4.1 
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Таблица 4.1 – Техническая характеристика котла Faci 645 кВт  

Наименование показателя Величина показателя 

1.Теплопроизводительность, МВт  0,645 

2. Номинальная температура  воды на входе в 

котёл, 0С 
75 

3.Номинальная температура  воды на выходе из 

котла, 0С 
95÷115 

4. Рабочее давление воды на выходе из котла, МПа  0,6  

5.Основное топливо Пеллеты  

6. КПД котла,  %, не менее 92 

7. Температура уходящих газов, 0С 140 

12. Габаритные размеры котла длина/ширина/ 

высота, мм 
1410/1230/2500 

13. Масса котла (без воды), кг 1500 

 

Расчет выполнен по методике, представленной в [33] с помощью программы 

Excel. 

Таблица 4.2 – Расчет тепловой схемы котельной 

Наименование Обозначение 
Единица 

измерения 

Расчетные 

режимы 

Максимальный 

зимний 

Температура наружного воздуха tн °С -34 

Максимальный часовой отпуск тепла 

из котельной на отопление 

промышленных предприятий 

Q о.в. макс МВт 1,5 

Максимальная температура прямой 

сетевой воды 
t1 макс °С 105 

Максимальная температура обратной 

сетевой воды 
t2 макс °С 75 

Температура воздуха внутри 

отапливаемых помещений 
tвн °С 20 

Температура подпиточной воды tподп °С 75 

Удельный объем воды в системе 

теплоснабжения суммарного отпуска 

тепла на отопление 

g Т /МВт 35 

Коэффициент снижения утечек Кут - 1 

Номинальная 

теплопроизводительность одного 

водогрейного котла 

Q ном к МВт 0,645 
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Продолжение табл. 4.2 

Наименование Обозначение 
Единица 

измерения 

Расчетные 

режимы 

Максимальный 

зимний 

Температура обратной сетевой воды 

на входе в водогрейне котлы 
tв.к2 °С 75 

Температура наружного воздуха в 

точке излома температурного графика 

сетевой воды 

tн изл °С - 

Расчетный отпуск тепла на отопление Q о.в. МВт 1,5 

Значение коэффициента Ко.в в 

степени 0,8 
К о.в

0,8 - 1 

Температура прямой сетевой воды на 

выходе из котельной 
t1 °С 105 

Температура обратной сетевой воды 

на входе в котельную 
t2 °С 75 

Расчетный часовой расход сетевой 

воды 
Gсет т/ч 42,960 

Расход подпиточной воды на 

восполнение утечек в теплосети 
Gут т/ч 0,2625 

Количество обратной сетевой воды Gcет.обр т/ч 42,697 

Количество работающих водогрейных 

котлов (округление до целого 

наибольшего) 

Nк.р в - 3 

Процент загрузки работающих 

водогрейных котлов 
К загр в % 100 

Количество отключенных 

водогрейных 
Nк.о в шт. 0 

Количество воды, пропускаемое через 

один водогрейный котел 
Gв.к т/ч 14,32 

Количество воды, пропускаемое через 

рабочие водогрейные котлы 
Gв.к Σ т/ч 42,96 

Количество воды, пропускаемое через 

нерегулируемый перепуск 
G н.п т/ч 0 

Температура сетевой воды на выходе 

из водогрейных котлов 
t в.к1 °С 105 

Температура обратной сетевой воды 

перед сетевыми насосами 
t3 °С 75 

Количество воды на рециркуляцию Gрец т/ч 0 
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Результаты расчётов для остальных температурных режимов представлены в 

приложении А. 

 

4.3 Тепловой расчет котла 

Целью теплового поверочного расчета является определение температуры 

продуктов сгорания на границах между поверхностями нагрева на выходе из 

котла, КПД котла, расход топлива. В результате расчета получают исходные 

данные, необходимые для выбора вспомогательного оборудования и выполнения 

гидравлических, аэродинамических и прочностных расчетов. 

Расчет котла Faci 645 кВт проведен с помощью [50, 51]. 

Исходные данные: 

- номинальная теплопроизводительность 0,645 МВтQ    

-рабочее давление p=1 бар; 

- температура воды на входе 
' 075 Ct   

- энтальпия воды на входе 
' кДж

314,25
кг

i   

- температура воды на выходе 
" 0105 Ct   

- энтальпия воды на выходе 
" кДж

439,95
кг

i   

- топливо – пеллеты 

 

Расчетный состав топлива: 

51,24%C   

6,1%H   

2 42,3%O   

2 0,3%N   

0,04%S   

Низшая теплота сгорания газа:  

кДж
18500

кг

Р

НQ   

 Теоретически необходимый объем воздуха при 
3м

1
кг

  для газообразного 

топлива: 
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        0
2 2 20,0476 0,5 0,5 1,5 0,25 m nV CO H H S m n C H O                  (4) 

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

углеводородов, входящих в состав топлива. 

 0

3

0,0889 51,5816 0,375 0,0402 0,265 6,14 0,0333 42,582

м
4,7962

кг

V           



Теоретический объем продуктов сгорания при 

3м
1

кг
  : 

- объем трехатомных газов: 

 
2RO 1,866 0,375V С S                                 (5) 

 
2

3

RO

м
1,866 51,24 0,375 0,4026 0,963

кг
V       

- объем двухатомных газов: 

2

0 0

20,79 0,008 NNV V                                  (6) 

2

3
0
N

м
0,79 4,796 0,008 0,302 3,791

кг
V       

- объем водяных паров: 

2

0 0

H O 20,111 H 0,124 0,0161рV W V                             (7) 

где 
рW  – влагосодержание топлива, отнесенное к 1 кг  сухого топлива. 

2

0 3 3

H O 0,111 6,14 0,124 9,1 0,0161 4,796 0,872 м /мV         

 

Таблица 4.3 – Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева 

Величина Ед.изм Топка, экономайзер 

Расч. коэф. изб. возд. - 1,7 

2ROV  м3/кг 0,962 

N2 N2

0 0( 1)V V V     м3/кг 6,189 

H O2 H O2

0 00,0161 ( 1)V V V      м3/кг 0,91 

N H ORO 2 22гV V V V    м3/кг 8,062 

2 2
/RO RO гr V V  м3/кг 0,1129414 

2 2
/H O H O гr V V  м3/кг 0,112901 

2 2RO H Onr r r   м3/кг 0,232315 
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Таблица 4.4 – Энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания 

топлива, кДж/кг 

, С 
I0

в=V0  

(ct)в 

IRO2=VRO2 

(cν)RO2 

I0
N2=V0

N2(cν)N

2 

I0
H2O=V0

H2O(cν)H2

O 

I0
г = IRO2+I0

N2+ 

I0
H2O 

30 187,0535 0 0 0 - 

100 633,104 162,7122573 804,644 137,4528 1104,80901 

200 1275,801 343,7176087 1609,288 276,7261 2229,73168 

300 1932,886 538,2020819 2426,311 421,4611 3385,974311 

400 2599,564 743,2772938 3261,903 569,8373 4575,01752 

500 3280,63 958,9432443 4109,874 722,7649 5791,582022 

600 3980,881 1176,534784 4976,414 880,2439 7033,192236 

700 4695,522 1406,642651 5855,332 1044,095 8306,0699 

800 5419,754 1640,601695 6765,199 1215,228 9621,028852 

900 6053,886 1867,821179 7551,274 1350,86 10769,95581 

1000 6737,579 2055,485858 8403,372 1504,142 11962,99942 

 

Таблица 4.5 – Теплосодержание продуктов сгорания в газоходах 

t, °C I0в I0г 
Участки газового тракта и коэффициенты избытка 

воздуха 

- - - αт - αдт - 

- - - I ΔI I ΔI 

30 39 - 93,527 - 93,527 - 

100 132 169 1421,4 1327,8 1421,4 1327,8 

200 266 357 2867,6 1446,3 2867,6 1446,3 

300 403 559 4352,4 1484,8 4352,4 1484,8 

400 542 772 5874,8 1522,4 5874,8 1522,4 

500 684 996 7431,9 1557,1 7431,9 1557,1 

600 830 1222 9023,6 1591,7 9023,6 1591,7 

700 979 1461 10654 1630,2 10654 1630,2 

800 1130 1704 12331 1677,1 12331 1677,1 

900 1262,214 1940 13797 1466 13797 1466 

1000 1404,762 2134,917 15332 1534,9 15332 1534,9 
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Таблица 4.6 – Тепловой баланс котла и расчет расхода топлива 

Величина 

Ед. изм. Значение 
Наименование Обоз. 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Располагаемая теплота топлива 
p

pQ  ТЛBHB

p

H iQQ  .
 кДж/кг  18634,92  

Температура уходящих газов ух  По паспорту котла °С  140 

Энтальпия уходящих газов ухI  По таблице 4.4 3кДж/м  2481 

Температура холодного воздуха хвt  По выбору °С  20 

Энтальпия холодного воздуха хвI   вctV 0  3кДж/м  361,262  

Потери тепла от механического 

недожога 4q  Принимаем % 1 

Потери тепла с уходящими газами 2q  

   4100ух ух хв

p
p

I I q

Q

  

 

% 5,068 

Коэффициент теплоотдачи от 

стенки котла к окружающей среде 
αк Принимаем Вт/(м2К) 0,211 

Наружная поверхность котла Fк 

По 

конструктивным 

размерам 

м2 6,62 

Разность температур при 

теплопередаче 
Δt 1 2

. .
2

х в

t t
t


  °C 72 

Потери тепла в окружающую 

среду 
5q  Принимаем % 0,7 

Потери тепла от химического 

недожога 
3q  Принимаем % 0,3 

КПД котла ка   q100  % 92,932  

Коэффициент сохранения тепла   

5

51
q

q

ка 



 - 993,0  
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Продолжение табл. 4.6 

Величина 

Ед. изм. Значение 
Наименование Обоз. 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Температура питательной воды на 

входе в котел 
't  

По техническим 

характеристикам 

котла 

°С  75  

Энтальпия сетевой воды на входе 

в котел 
'i  Исходные данные кДж/кг  314,25 

Температура сетевой воды на 

выходе из котла 
"t  

По техническим 

характеристикам 

котла 

°С  105 

Расход сетевой воды через котел G  
Из расчета 

тепловой схемы 
кг/с  4,77 

Полный расход топлива В  р

рка

ка

Q

Q


   кг/с  0,0319 

Расчетный расход топлива рВ  

100

100 4q
В


  

кг/с  
0,0315 

 

При поверочном расчете топки по ее тепловым и конструктивным 

характеристикам определяют температуру газов на выходе из топки т”. 

 

Таблица 4.7 – Поверочный расчет топки 

Величина 

Ед. изм. Расчет 
Наименование Обоз. 

Расчетная формула 

или способ определения 

Объем топочной камеры mV  
По конструктивным 

характеристикам котла 
3м  1,159 

Полная поверхность стен 

топочной камеры 
стF  

По конструктивным 

характеристикам котла 
2м  6,62 

Лучевоспринимающая 

поверхность нагрева 
лH  По конструктивным 

характеристикам котла 

2м  
6,72 

Коэффициент излучения 

абсолютно черного тела 

σо Постоянная 2· 4кВт/ м К( )  
115,67 10  

Коэффициент загрязнения   Принимаем - 0,6 

Коэффициент тепловой 

эффективности экранов 

  С - 0,61 
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Продолжение табл. 4.7 

Величина 

Ед. изм. Расчет 
Наименование Обоз. 

Расчетная формула 

или способ определения 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
S  

ст

m

F

V
6,3  м 0,63 

Объемная доля водяных паров ОНr 2

 По таблице 4.3 - 0,113 

Объемная доля трехатомных 

газов 
2ROr  По таблице 4.3 - 0,119 

Суммарная поглощательная 

способность газов 

SРn 

 
SrР n   м×МПа  0,0146 

Температура газов на выходе 

из топки 

"

m  Принимается С  800 

Энтальпия газов на выходе из 

топки 

"

mI  По таблице 4.4 кДж/кг  12330,91 

Коэффициент ослабления 

лучей трехатомными газами 
гk   2H O 3

7,8 16
1 1 0.37 10 ´́

10
т

n

r
T

p r S


  

     
    

 - 16,97 

Коэффициент ослабления 

лучей для несветящихся 

трехатомных газов 

k  nг rk   
1

м×МПа
 3,94 

Суммарная сила поглощения 

потока 
kPS  SРk   

1

м×МПа
 0,25 

Степень черноты топочной 

среды для несветящегося 

газового пламени 

a  kpSe1  - 0,22 

Видимое теплонапряжение 

топочного объема 
vq  

m

H

pp

V

QB 
 3

кВт

м
 

506,82 

Эффективная поглощательная 

способность жаровой трубы 
л

а  Принимается как для 

стальной трубы 

- 0,88 

Степень экранирования 

топочной камеры 

χ 

cт

л

F

Н
 

- 1,02 

Приведенная степень черноты 

топочной камеры 
к

а  1

1 1
-1

л фа а


 
  

 
 

 - 0,211 

Коэффициент избытка воздуха 

в топке 
т  По таблице 4.3 - 1,7 
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Окончание табл. 4.7 

Величина 

Ед. изм. Значение 
Наименование Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Тепло, вносимое воздухом в 

топку 
вQ  тхвI   3кДж/м  361,4 

Полезное тепловыделение в 

топке тQ  в

p

p Q
q

Q 



100

100 3  3кДж/м  19483 

Теоретическая температура 

горения а  Принимаем °С  1050 

Эффективная температура 

топочной среды 
Тф 0,925

´́

Та
ТТ   К 

1120,8 

 

Температура наружного слоя 

загрязнения 
Тз Тср+(ε+1/α2)·В·Qл/Нл К 646 

Лучистое тепло, воспринятое 

топкой лQ  
 44

0 зф

лк TT
В

На





 

кДж/м3 1231,92 

Тепловосприятие топки по 

балансу 
Qб  "

тт IQ   
3кДж/м  7098,96 

Тепловая нагрузка 

лучевоспринимающей 

поверхности 
лq  

л

л

р
H

Q
В   3кВт/м  506,83 

 

 

Таблица 4.8 – Поверочный расчёт дымогарных труб 

Величина 

Ед. изм. Расчет 
Наименование Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Диаметр труб внутренний d  То же мм  53 

Расчетная поверхность нагрева рН  
По конструктивным 

характеристикам котла 
2м  8,65 

Число труб z  То же шт.  40 

Живое сечение для прохода 

газов 
гF  z

d








 

4

2  2м  0,088 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
0S  d9,0  м  0,0477 

Температура газов на входе в 

дымогарные трубы 
´  Из расчета топки С  800 
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Энтальпия газов перед 

дымогарными трубами 
´I  Из расчета топки 3кДж/м  12330,91 

Продолжение табл. 4.8 

Величина 

Ед. изм. Расчет 
Наименование Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Температура газов за 

конвективным пучком 
´´  

По характеристикам 

котла 
°С  140 

Энтальпия газов за 

конвективным пучком 
´´I  По таблице 4.4 3кДж/м  2144,49 

Тепловосприятие 

конвективного пучка по 

балансу 

бQ   ´´´ II   3кДж/м  10190,26 

Температура воды на выходе 

из конвективного пучка 

"

вt  
По техническим 

характеристикам котла 
°С  105 

Средняя температура газов cp
  

2

´´´  
 °С  470 

Температурный напор на 

входе в пучок 
Δ Бt  2

´ t  С  725 

Температурный напор на 

выходе из пучка 
Δ Мt  1

´´ t  °С  35 

Средний температурный 

напор 
t  

М

Б

МБ

t

t

tt







ln

 

°С  250,76 

Расчетная  температура газов   cp
t   °С  720,76 

Скорость газов в дымогарных 

трубах 
  

273

)273(





F

VB
г


 м/с 12,3636 

Теплопроводность дымовых 

газов 
λ 

Принимается для 

среднего состава при 101,3 

кПа и ϑ 

Вт/(м·К) 0,0869 

Кинематическая вязкость 

дымовых газов 
υ 

Принимается для 

среднего состава при 101,3 

кПа и ϑ 

м2/с 117·10-6 

Число Прандля Pr 

Принимается для 

среднего состава при 101,3 

кПа и ϑ 

- 0,595 

Коэффициент теплоотдачи 

конвекцией к  

4.0

8,0

Pr023,0 






 




 d

d

 

кВт

м×°С
 30,14 
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Суммарная поглощательная 

способность трехатомных газов 
SPn  0SrP n   

м×МПа

 
0,001108 

Коэффициент ослабления 

лучей трехатомными газами 
гk  

 ´´1037.011
10

168,7
32 T

Srp

r

n

OH






















 

1

м×МПа
 

85,58 

 

Окончание табл. 4.8 

Величина 

Ед. изм. Расчет 
Наименование Обоз. 

Расчетная формула или 

способ определения 

Коэффициент ослабления 

лучей для несветящихся 

трехатомных газов 

k  nг rk   

1

м×МПа

 

19,881 

Суммарная сила поглощения 

потока 
kPS  SРk   

1

м×МПа
 0,948 

Степень черноты 

топочной среды для 

несветящегося газового 

пламени 

нсвa  
kpSe1  - 0,98 

Расчёт уравнения 

теплопередачи TQ  310
T

k t H
Q

B

  



 

3кДж/м

 
10422,78 

Расчетная невязка теплового 

баланса 

Q   дт

б

т

бка

p

p
QQQ  01,0

 

3кДж/м  43,48 

Невязка % 
%100

p

pQ

Q
 

- 0,42 

 

 

Таблица 4.9 – Невязка теплового баланса котла 

Величина 
Ед. изм. 

 

Расчет 

 Наименование Обоз. 
Расчетная формула 

или способ определения 

Количество теплоты, 

переданное в топке 

(балансовое) 

т
бQ  Из табл. 4.6 3кДж/м  7098,965 

Количество теплоты,      

переданноев трубном пучке 
дт
бQ  Из табл. 4.6 3кДж/м  10190,26 

Расчетная невязка 

теплового баланса 
Q  

 дт

б

т

бка

p

p
QQQ  01,0

 

3кДж/м  28,6059 
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Невязка % 
%100

p

pQ

Q
 

- 0,1535 

 

4.4 Тепловой расчёт пластинчатого теплообменного аппарата 

Теплового расчёт пластинчатого теплообменного аппарата произведён в 

соответствии с [29] и с использованием программы MS Exel. 

Теплоносители (вода) имеют следующие исходные параметры: 

Массовый расход греющего теплоносителя 

1 14,32G   
кг

c
 

Объёмный расход греющего теплоносителя 

1 0,01479V   
3м

c
 

Начальная температура греющего теплоносителя 

1' 105t   
oC  

Конечная температура греющего теплоносителя 

1'' 75t 
oC  

Начальная температура нагреваемого теплоносителя 

2' 95t   
oC  

Конечная температура нагреваемого теплоносителя 

2'' 70t   
oC  

Рабочее давление в аппарате 

600P   кПа 

Располагаемый напор греющего теплоносителя 

1 140P   кПа 

Располагаемый напор нагреваемого теплоносителя 

2 120P   кПа 

Средняя температура греющего теплоносителя 

1 90t   
oC  

Средняя температура нагреваемого теплоносителя 

2 82,5t   
oC  
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Плотность греющего теплоносителя при средней температуре 

1 968   
3

кг

м
 

Плотность нагреваемого теплоносителя при средней температуре 

2 971,8   
3

кг

м
 

Удельная температура теплоносителей при средней температуре 

4200с   
0

Дж

кг С
 

Коэффициент теплопроводности 

=0,676  
0

Вт

кг С
 

Кинематическая вязкость 

6=0,345 10   
2м

c
 

Исходные данные для пластинчатого теплообменного аппарата: 

Поверхность теплопередачи одной пластины 

1 0,5F   
2м  

Эквивалентный диаметр межпластинчатого канала 

0,008эd   м 

Площадь поперечного сечения одного канала 

1 0,0018f   м 

Приведённая длина канала 

1,15пl   м 

Толщина пластины 

0,001ст   м 

Коэффициент теплопроводности металла 

=15,9  
0

Вт

кг С
 

Расчёт: 

Количество тепла, передаваемого в единицу времени 

1 1 1( ' '' )Q G c t t                                                  (8) 

14,319 4200 (105 75) 1804250Q       Вт 

Расход нагреваемого теплоносителя 
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Массовый 

2

2 2( '' ' )

Q
G

c t t


 
                                            (9) 

2

1804250 кг
17,18

4200 (95 70) с
G  

 
 

Объёмный 

2
2

2

G
V


                                                 (10) 

3

2

17,18 м
0,02

971,8 c
V    

Средний температурный напор 

1 1' ''бt t t    

105 75 30бt      
oC                                      (11) 

 

2 2' ''мt t t                                                 (12) 

95 70 25мt     
oC  

2,3 lg

б м

б

м

t t
t

t

t

  
 






                                           (13)   

 

30 25
27,45

30
2,3 lg

25

t


  



 
oC  

Рациональная скорость движения кислоты в каналах теплообменника 

Для ориентировочного расчёта скорости 
1  принимаем: 

1 2 o

Вт
2500

м C
 


; 

01 2 90 82,5
86,25 C

2 2
ст

t t
t

 
   ; 

1 3,4  , 

тогда 

1 1 1
3

1 2

1 1 1 1

( ) P
2

( ' '' )

стt t

c t t




 

  
 

   
                                       (14) 

3
1 2

2500 (90 86,25) 140 м
2 0,0758

4200 (105 75) 968 4,4 c


  
  

   
 

Критерий Рейнольдса для греющего теплоносителя 
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1
1

1

e эd
R






                                                 (15) 

1 6

0,0758 0,008
e 1758,68

0,345 10
R




 


 

Проверяем принятый коэффициент гидравлического сопротивления 

1 0,25

1

22,4
'

eR
                                                   (16) 

1 0,25

22,4
' 3,46

1758,68
    

Это достаточно близко к принятому значению  
1 3,4  . 

Вычисляем критерии Прандтля 
1r и rстP P при средней температуре 

теплоносителя и стенки 

1 1
1

1

r
c

P
 



 
                                                  (17) 

6

1

4200 0,345 10 968
r 2,07

0,676
P

  
   

При 
086,25стt C  физические свойства воды характеризуются следующими 

данными: 

0

Дж
4195

кг C
стc 


; 

2
6 м

0,365 10
c

ст   ; 
3

кг
971,8

м
ст  ; 

0

Вт
0,674  

м C
ст 


 

Получаем rстP : 

 r ст ст ст
ст

ст

c
P

 



 
                                           (18) 

64195 0,365 10 971,8
r 2,21

0,674
стP

  
   

Критерий Нуссельта  со стороны нагревающего теплоносителя 

0,25

0,73 0,43 1
1 1

r
0,135 e r

rст

P
Nu R P

P

 
    

 
                             (19) 

0,25

0,73 0,43 2,07
0,135 1758,68 2,07 42,55

2,21
Nu

 
     

 
 

Коэффициент теплоотдачи от греющего теплоносителя к стенке 
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1 1
1

э

Nu

d





                                                     (20) 

1 2 0

42,55 0,676 Вт
3595,42

0,008 м C



 


 

Рациональная скорость движения нагреваемого теплоносителя в каналах 

теплообменника 

1 2 2
3

2 2

2 2 2 1

( )
2

( ' '' )

стt t P

c t t




 

  
 

   
                                 (21) 

3
2 2

2500 (86,25 82,5) 120 м
2 0,0275

4200 (95 70) 968 4,4 c


  
  

   
 

Критерий Рейнольдса для нагреваемого теплоносителя 

2
2

2

e эd
R






                                                   (22) 

2 6

0,0275 0,008
e 637,61

0,345 10
R




 


 

Принимаем критерии Прандтля для нагреваемого теплоносителя и стенки при 

средней температуре 

2r 2,27P  ; r 2,21стP   

0,25

0,73 0,43 2
2 2 2

r
0,135 e r

rст

P
Nu R P

P

 
    

 
                          (23) 

0,25

0,73 0,43 2,27
0,135 637,61 2,27 21,56

2,21
Nu

 
     

 
 

Коэффициент теплоотдачи от стенке к нагреваемому теплоносителю 

 2 2
2

э

Nu

d





                                               (24) 

2 2 0

21,56 0,676 Вт
1821,86

0,008 м C



 


 

Термическое сопротивление стенки пластины и загрязнений на ней 

а) Термическое сопротивление загрязнений на стенке со стороны греющего 

теплоносителя находим по таблице 2 [29] ориентировочно 

2 01

1

0,00023 м C Вт
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б) Термическое сопротивление стенки из стали марки Х18Н10Т при её 

толщине 1 мм   находим по таблице 2 [29] ориентировочно 

2 0ст

ст

0,000063 м C Вт



    

в) Термическое сопротивление загрязнений на стенке со стороны нагреваемого 

теплоносителя находим по таблице 2 [29] ориентировочно 

2 02

2

0,00023 м C Вт



    

Коэффициент теплопередачи 

1 2

1 1 2 2

1

1 1ст

ст

k
  

    



   

                                  (25) 

2 0

1 Вт
740,73

1 1 м C
0,00023 0,000063 0,00023

3595,42 1821,86

k  


   

 

Общая площадь поверхности теплопередачи аппарата 

a

Q
F

k t



                                                   (26) 

21804250
88,72 м

740,73 27,45
aF  


 

Принимаем ближайшую стандартную величину 
290 мaF   и выбираем из 

каталога подходящий пластинчатый теплообменный аппарат Alfa Laval M10. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Энергоемкость валового внутреннего продукта России в 2,5 раза выше 

среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в развитых странах. Более 

90 процентов мощностей действующих электростанций, 83 процентов жилых 

зданий, 70 процентов котельных, 70 процентов технологического оборудования 

электрических сетей и 66 процентов тепловых сетей было построено еще до 

1990 года. Около четверти используемых в настоящее время бытовых 

холодильников было приобретено более 20 лет назад. В промышленности 

эксплуатируется 15 процентов полностью изношенных основных фондов. 

Длительное сохранение разрыва в уровнях энергетической эффективности с 

передовыми странами недопустимо. Сохранение высокой энергоемкости 

российской экономики приведет к снижению энергетической безопасности 

России и сдерживанию экономического роста. Выход России на стандарты 

благосостояния развитых стран на фоне усиления глобальной конкуренции и 

исчерпания источников экспортно-сырьевого типа развития требует 

кардинального повышения эффективности использования всех видов 

энергетических ресурсов. 

В 2000 - 2008 годах после долгого отставания Россия вырвалась в мировые 

лидеры по темпам снижения энергоемкости валового внутреннего продукта. За 

эти годы данный показатель снизился на 35 процентов, то есть в среднем 

снижался почти на 5 процентов в год. Основной вклад в снижение энергоемкости 

валового внутреннего продукта внесли структурные сдвиги в экономике, 

поскольку промышленность и жилой сектор развивались медленнее, чем сфера 

услуг, а в промышленности опережающими темпами росло производство менее 

энергоемких продуктов. «Восстановительный» рост в промышленности позволил 

получить эффект «экономии на масштабах производства» (экономии на условно-

постоянных расходах энергии по мере роста загрузки старых производственных 

мощностей), но сохранил высокоэнергоемкую сырьевую специализацию и 

технологическую отсталость российской экономики. 

В перспективе на первый план выдвигается технологическая экономия 

энергии, в отношении которой успехи России пока недостаточны. В 

2000 - 2008 годах за счет внедрения новых технологий при новом строительстве и 

модернизации энергоемкость валового внутреннего продукта снижалась в 

среднем только на 1 процент в год, или примерно так же, как и во многих развитых 
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странах, что не позволило существенно сократить технологический разрыв с 

этими странами. Эффект от внедрения новых технологий частично перекрывался 

деградацией и падением эффективности старого изношенного оборудования и 

зданий. 

Уровни энергоемкости производства важнейших отечественных 

промышленных продуктов выше среднемировых в 1,2 - 2 раза и выше лучших 

мировых образцов в 1,5 - 4 раза. Низкая энергетическая эффективность порождает 

низкую конкурентоспособность российской промышленности. При приближении 

внутренних цен на энергетические ресурсы к мировым российская 

промышленность может выжить в конкурентной борьбе только при условии 

значительного повышения энергетической эффективности производства. 

Высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители затрудняет 

борьбу с инфляцией. Рост тарифов на энергоносители необходим для обеспечения 

развития топливно-энергетического комплекса. Однако рост нагрузки по оплате 

энергоносителей, выходящий за пределы платежной способности населения, 

затрудняет борьбу с бедностью, не позволяет обеспечить высокую собираемость 

платежей и порождает недовольство граждан. Низкая энергетическая 

эффективность жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы ведет к 

высокой нагрузке коммунальных платежей на местные бюджеты, бюджеты 

субъектов Российской Федерации и федеральный бюджет, что снижает 

финансовую стабильность. 

Формирование в России энергоэффективного общества - это неотъемлемая 

составляющая развития экономики России по инновационному пути. Переход к 

энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в ближайшие 

годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и 

снижения доступности энергетических ресурсов [5]. 

Опираясь на ГОСТ 31532-2012 [11], можно определить, что 

энергосберегающими считаются технологии, использование которых приводит к 

сохранению, экономии и эффективном использовании первичных и вторичных 

топливно-энергетических ресурсов, таких, как углеводороды: нефть, газ, уголь - 

возобновляемых: энергии приливов, энергии ветра, энергии Солнца и других. 

Способов энергосбережения существует множество. Одним из таких способов 

является использование возобновляемых источников энергии, например, 

использование в качестве основного топлива пеллет, то есть топливных гранул, 
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состоящих из отходов различных производств сельского хозяйства, 

деревообрабатывающей промышленности и прочих предприятий подобного рода.  

Минимизация использования, в качестве основного, невозобновляемого 

органического топлива в малой энергетике – перспективное направление в сфере 

сбережения и рационального использования топливно-энергетических ресурсов. 

В свою очередь, топливные гранулы являются возобновляемым топливом в виду 

того, что сырьём для них служат отходы сельского хозяйства и 

деревообрабатывающей отросли, а эти предприятия будут востребованы в нашей 

стране, если не всегда, то достаточно продолжительный срок, по крайней мере, 

хотя бы до тех пор, пока доля вырабатываемой энергии от источников, не 

требующий сжигания органики, не составит более половины от общего 

количества потребляемой энергии в стране. А до тех пор, сжигание 

возобновляемого топлива будет более рациональным решением для малой 

энергетики. 

Так же существует тесная связь между ростом производства энергии и 

экологией. Так как основная доля энергии до сих пор вырабатывается при 

сжигании органического топлива, в атмосферу с отходящими газами попадают 

вредные вещества, такие как оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, 

полициклические ароматические углеводороды, пылевые выбросы [69]. В пользу 

использования биотоплива для выработки тепловой энергии так же говорит его 

экологичность, то есть относительная чистота уходящих газов при сжигании. Этот 

факт практически избавляет подобное производство тепла от использования 

громоздкого энергоёмкого оборудования для очистки отходящих газов. Это, в 

свою очередь минимизирует затраты энергии на собственные нужды и 

значительно удешевляет само производство. Продолжая цепочку, нужно сказать 

о том, что использование пеллет в качестве топлива для производства энергии 

способствует снижению энергоёмкости внутреннего валового продукта страны. 

Любое производство, будь то металлургия, машиностроение, 

приборостроение, сельское хозяйство, и так далее, требует для своей работы 

энергии. Эта энергия, как правило, вырабатывается на ТЭЦ, и дальше закупается 

предприятиями для последующего её использования в своих целях. Но из каждого 

правила есть исключения. Таким исключением является использование малой 

энергетики для обеспечения энергией энергозатратных предприятий. Малая 

энергетика сама по себе является мерой энергосбережения по отношению к 

большой энергетике. Малая энергетика включает в себя использование многих 
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видов возобновляемых источников энергии, таких как: энергия ветра, энергия 

приливов, энергия солнца, сжигание и газификация твёрдых бытовых отходов, 

сжигание и газификация твёрдых органических отходов различных производств, 

например, сельского хозяйства. 

Источник теплоснабжения для сборочного цеха ООО «Фачи-Рус» базируется 

на котлах, работающих на органическом твёрдом топливе – топливных гранулах 

или по-другому - пеллетах, сырьём для которых являются отходы сельского 

хозяйства. Один, отдельно взятый, котёл имеет коэффициент полезного действия, 

приближающийся к 93% [70]. Такой КПД достигается и поддерживается за счёт 

хорошо отлаженной автоматизации подачи то плива и чаши горелки слоевого 

сжигания, имеющей высокий КПД. Температура уходящих газов имеет 

невысокую температуру – в районе 140 градусов Цельсия, – что достигается 

поддержанием в топке котла оптимального коэффициента избытка воздуха и 

отсутствием присосов воздуха по его тракту [69]. 

Важным аспектом для поддержания КПД котла на высоком уровне является 

так же и чистота поверхностей нагрева теплообменника. Чем чаще и тщательнее 

очищаются поверхности нагрева, тем лучше коэффициент теплопередачи от 

дымовых газов к воде, следовательно, ниже температура уходящих газов, а значит 

ниже потери с ними. Так же необходимо поддерживать температуру питательной 

воды в пределах расчётной, так как это ещё один фактор, определяющий 

температуру уходящих газов [69].  

Ещё одним фактором, способствующим энергосбережению, является 

грамотное распределение нагрузок между несколькими установками, 

работающими параллельно. В котельной сборочного цеха ООО «Фачи-Рус» 

установлено сразу три котельных агрегата типа Faci 645 кВт. Такая компоновка 

котельной обусловлена тепловой нагрузкой при максимально зимнем режиме, то 

есть при температуре наиболее холодной пятидневки, то есть -34 C  для 

Челябинска. Учитывая то, что такая температура в Челябинске устанавливается 

довольно редко, следует предположить, что в номинальном режиме все котлы 

будут работать нечасто. Отсюда следует, что необходимо грамотно распределить 

тепловые нагрузки на агрегаты. С падением нагрузки ниже номинальной падает и 

температура уходящих газов, следовательно уменьшаются потери с уходящими 

газами. При малых нагрузках уменьшаются скорости истечения газа и воздуха, 

ухудшается их смешение и могут возникнут потери с химической неполнотой 

сгорания.  
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Для того, чтобы рационально и максимально использовать все имеющиеся 

топливно-энергетические ресурсы необходимо проводить всеобъемлющее 

комплексное обследование потребителей, затрагивающее все стороны вопроса 

энергопотребления – энергетическое обследование (энергоаудит). 

Энергетическое обследование – обязательная процедура контроля 

специализированными независимыми организациями (энергоаудиторами) за 

соблюдением потребителями ТЭР установленных норм расхода энергоресурсов, 

требований нормативных документов и действующего законодательства в сфере 

энергосбережения.  

Энергоаудит и его отдельные фазы являются составной частью процесса 

энергосбережения [69]. Среди основных задач энергоаудита можно выделить: 

определение рационального состояния энергопотребления при генерировании и 

транспортировке энергии, установление фактического состояния 

энергопотребления и энергоиспользования на предприятии, выявление причин 

возникновения потерь, определение значений и резервов экономии ТЭР, 

разработка рекомендаций по повышению эффективности использования ТЭР. 

Учёт топлива, тепловой и электрической энергии имеет исключительно 

важное значение для развития промышленного производства. Он позволяет 

создать основу для проведения энергоcберегающих мероприятий и внедрения 

энергоэффективных технологий на промышленных предприятиях. 

Без учёта энергетических ресурсов невозможно оценить экономический 

эффект от проведения энергосберегающих мероприятий и от перехода на 

технологические процессы малой энергоёмкости. Сам по себе учёт 

энергетических ресурсов не является энергосберегающим мероприятием, однако 

его осуществление позволяет выявить резервы энергосбережения [69]. 

Энергосберегающие технологии внедряются повсеместно в Мире. Эти 

мероприятия подкреплены нормативными актами и ГОСТами, в которых, в свою 

очередь прописаны рекомендации, указания по применению энергосбережения. 

Мероприятия по сохранению топливно-энергетических ресурсов применимы 

практически ко всем областям жизни человека и человечества. Самый сильный 

эффект от внедрения новых энергосберегающих технологий можно наблюдать в 

промышленности, так как именно промышленность требует для производства 

наибольшего количества топливно-экономических ресурсов на единицу 

продукции. В частности, малым производствам требуется колоссальное 

количество энергии для их деятельности. Эту потребность может покрыть малая 
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энергетика, представленная, например, котельными, в своей основе имеющими 

агрегаты на биотопливе. Биотопливо, или пеллеты – очень перспективное 

направление в развитии малой энергетики за счёт своей экологичности, 

экономичности и возможности восполнения запасов этого вида топлива за счёт 

отходов сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

Для производства тепла на котельных, используется теплота сгорания топлива. 

Загрязнение атмосферы, в свою очередь, - это неизбежная плата за сжигание 

органического топлива, будь то газ, мазут, уголь или топливные гранулы. 

В разрабатываемом источнике теплоснабжения сборочного цеха ООО «Фачи-

Рус» в роли основного топлива используются пеллеты (топливные гранулы) – 

биологическое топливо, признанное Киотским протоколом экологически чистым. 

Продуктами сгорания пеллет являются: 

Диоксид углерода 

Водяные пары 

Оксиды азота 

Оксиды серы 

   Для уменьшения количества вредных веществ используется автоматическая 

система топливоподачи, с помощью которой обеспечивается оптимальный 

коэффициент избытка воздуха в топке. Так же, согласно условиям эксплуатации 

водогрейных котлов, в работу должно быть включено количество агрегатов, 

обеспечивающее максимальный КПД котельной при определённой нагрузке.   

   В качестве исходных данных для анализа и расчёта приземных концентраций 

вредных выбросов берутся данные для г. Челябинск, технические решения для 

отвода уходящих дымовых газов, обеспечивающие рассеивание выбросов ниже 

предельно допустимой концентрации.   

Основной расчёт количества токсических веществ и расчёт дымовой трубы 

производится в соответствии с [41, 46, 54]. 

6.1 Расчёт концентрации загрязняющих веществ 

Исходные данные принимаем из главы 4. 

Расчёт для котлов малой мощности производится по формуле: 

(1 )p

зМ B A       ,                                 (27) 

где 

B  - расход топлива, г/с  

     
pA - зольность топлива, % 
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  - степень улавливания твёрдых частиц в золоуловителях (Золоуловитель 

отсутствует, =0 ) 

  - вспомогательная величина, принимаемая по таблице 1.2 из [41]. 

 =0,005  

Воспользовавшись формулой (27), рассчитаем выброс золы на один котёл: 

г
0,037 0,3 0,005 0,0000555

c
зМ      

На три котла: 

г
3 0,0000555 3 0,0001665

c
зМ     

Основное количество серы сгорает до 
2SO . Поэтому выброс серы, г/с, 

определяется по этому окислу 

2SO

S
2

100

p
M B   ,                                           (28) 

где 

Sp - содержание серы на рабочую массу, % 

Выброс двуокиси серы: 

2SO

0,04 г
2 0,111 0,0000888

100 c
M      

 

Выброс окислов азота производится по 
2NO  

Расчёт для котлов малой мощности: 

2 2NO NO0,001 (1 )p

нM B Q K       ,                             (29) 

где 

  - коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов окислов азота в 

результате применяемых технических решений 

0   

2NOK  - параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся 

на МДж теплоты, кг/МДж. Значение 
2NOK определяется по графикам (рис. 1.1 в 

[41]).  

2NO =0,1K  

Используя формулу (29), найдём выбросы двуокиси азота: 
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2NO

г
0,001 0,111 18500 0,1 0,205

c
M       

 

Выброс окиси углерода, г/с, рассчитывается по формуле: 

4
CO CO0,001 1

100

q
M B K

 
     

 
 ,                            (30) 

где 

R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты от химической 

неполноты сгорания топлива. Для твёрдого топлива R=1 

CO

кг
0,00025

т
K   

Используя формулу (30), рассчитаем выброс окислов углерода на один котёл:  

CO

1 г
0,001 0,037 9250 1 0,000339

100 c
M

 
      

 
 

На три котла: 

CO

г
3 3 0,000339 0,001017

c
M     

6.2 Расчёт дымовой трубы 

Даже после очистки в дымовых газах остаются вредные вещества, особенно 

газообразные, количество которых может значительно превосходить предельно 

допустимую концентрацию этих веществ в атмосфере. Основным методом 

снижения концентрации выбросов на уровне земли является рассеивание их через 

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

слои атмосферы, перемешивается с воздухом, за счёт чего концентрация 

вредностей на уровне дыхания снижается до нормативного значения. К тому же 

окислы серы и азота, попавшие в атмосферу, там не накапливаются, т.к. под 

действием ультрафиолетового излучения сравнительно быстро происходит 

самоочищение [41]. 

Исходные данные из [41] и в соответствии с главой 4: 

 

Таблица 6.1 –  Значения ПДК для некоторых загрязнителей 

Загрязняющее вещество 
ПДК, мг/м3 

Максимально-разовая Среднесуточная 

Пыль нетоксичная 0,50 0,150 
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Продолжение табл. 6.1 

Сернистый ангидрид (SО2) 0,50 0,050 

Углерода окись (СО) 3,00 1,000 

Азота двуокись (NО2) 0,085 0,040 

 

А - Коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях, определяется климатической 

зоной 

А=160 

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе.  

 

Для газообразных примесей 

F=1 

0 диаметр устья источника выбросаD  , м 

0 0,3мD   
 - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника 

выброса, м/с.  

12,3  м/с 

 

1

M Z
H A F n m

ПДК V T
      

 
,                          (31) 

где 

1V  - полный расход выбрасываемых дымовых газов на срезе трубы, 
3м /c  

T  - разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха 

m, n – коэффициенты, учитывающие подъем факела над трубой 

Расчёт рассеивания в атмосфере вредных выбросов производится по методике, 

разработанной главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова.  

Согласно этой методике расчёт ведётся при неблагоприятных 

метеорологических условиях, когда скорость ветра достигает опасного значения 

и имеет место интенсивный вертикальный обмен в атмосфере. 

Зададимся высотой дымовой трубы: 

1 30 мзH   

   Опасная скорость ветра определяется по: 
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130,65м

V T

h



                                     (32) 

 и 
3 2

0 0

2

10 w D
f

h T

 



 ,                                      (33) 

где  

1V  - объёмный расход  выбрасываемых уходящих газов, 
3м /c .  

T  - разность температур между температурой выбрасываемых газов и 

средней температурой самого холодного месяца. Для г. Челябинск эта 

температура, согласно [20], принимается 15,8°Ct   . 

h  - геометрическая высота трубы, м. 

0w  - скорость выхода газов из устья трубы, м/с.  

0D  - диаметр устья дымовой трубы, м. 

Используя (32), определим мv : 

3
8,06 155,8 м

0,65 1,1
30 c

м


    

Используя (33), определим f : 

3 2

2

10 12,3 0,3
0,34

30 155,8
f

 
 


 

2м  , следовательно: 

2 0,532 –  2,13  3,13м мn                                (34) 

 
2 0,532 1,1 –  2,13 1,1  3,13 1,45n       

 

f<100, следовательно m определяется по формуле: 

3

1

0,67 0,1 0,34
m

f f


   
                          (35) 

 

3

1
1,035

0,67 0,1 0,34 0,34 0,34
m  

   
 

 

Используя формулу (31), рассчитаем значение высоты дымовой трубы: 
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3
1

0,205 1
160 1 1,45 1,128 19,5 м

0,085 0,895 155,

рН      


 

 

Для построения графика и последующего выбора минимальной высоты 

повторим алгоритм с формулы (31) по формулу (35) ещё дважды, но зададимся 

другими высотами дымовой трубы: 

 

Зададимся высотой дымовой трубы: 

2 20 мзH   

 

Используя (32), определим 
мv : 

3
8,06 155,8 м

0,65 1,24
20 c

м


    

Используя (33), определим f : 

3 2

2

10 12,3 0,3
0,77

20 155,8
f

 
 


 

2м  , следовательно: 

2 0,532 1,24 –  2,13 1,24  3,13 1,31n       

 

f<100, следовательно m определяется по формуле (35): 

 

3

1
0,935

0,67 0,1 0,77 0,34 0,77
m  

   
 

 

Используя формулу (31), рассчитаем значение высоты дымовой трубы: 

3
1

0,205 1
160 1 1,31 0,935 17,6 м

0,085 0,895 155,

рН      


 

 

Зададимся высотой дымовой трубы: 

2 15 мзH   

 

Используя (32), определим 
мv : 
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3
8,06 155,8 м

0,65 1,37
15 c

м


    

Используя (33), определим f : 

3 2

2

10 12,3 0,3
1,37

15 155,8
f

 
 


 

 

2м  , следовательно: 

2 0,532 1,36 –  2,13 1,36  3,13 1,21n       

 

f<100, следовательно m определяется по формуле (35): 

 

3

1
0,86

0,67 0,1 0,77 0,34 0,77
m  

   
 

 

Используя формулу (31), рассчитаем значение высоты дымовой трубы: 

3
1

0,205 1
160 1 1,21 0,86 16,3 м

0,085 0,895 155,

рН      


 

 

На основании приведённых расчётов, построим кривую по трём точкам с 

помощью программы AutoCad и результат покажем на (рис 6.1): 
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Рис. 6.1 – Графический метод определения минимальной высоты трубы. 

 

Учитывая результаты графо-аналитического метода определения 

минимальной высоты дымовой трубы, подберём ближайшую высоту из 

стандартных:  

30 мH   

 

Для выбранной трубы проверим следующее условие: 

См ≤ ПДК                                                (36)     

Для этого определим максимальную приземную концентрацию при выбросе 

из одного источника по следующей формуле:                                                                            

 

3
1

2 TVH

АМFmn
См





                                            (37) 

Используя (32), определим 
мv : 
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3
8,06 155,8 м

0,65 1,1
30 c

м


    

Используя (33), определим f : 

3 2

2

10 12,3 0,3
0,34

30 155,8
f

 
 


 

2м  , следовательно: 

2 0,532 1,1 –  2,13 1,1  3,13 1,45n       

 

f<100, следовательно m определяется по формуле (35): 

3

1
1,035

0,67 0,1 0,34 0,34 0,34
m  

   
 

Используя формулу (37), определим максимальную приземную концентрацию 

при выбросе из трубы высотой 30 м: 

 

32 3

160 0,205 1 1,035 1,45 мг
0,0107

м30 0,859 155,8
мС

   
 

 
 

Полученная максимальная приземная концентрация в несколько раз меньше 

ПДК, следовательно, подобранная высота трубы является приемлемой для 

установки в котельной сборочного цеха ООО «Фачи-Рус». 
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

Функциональная схема автоматизации котла Faci 645 кВт приведена на листе 

5 графического материала выпускной квалификационной работы. Выполнена с 

помощью программы «AutoCAD» и литературных источников [38, 44, 49, 53]. 

Важной составляющей любой котельной выступает автоматизация процессов 

горения, топливоподачи, подачи теплоносителя и обеспечения безопасности 

производства в целом. 

 На функциональной схеме автоматизации котла приведены контрольно-

измерительные приборы и автоматика, контролирующие и управляющие 

процессами в котле и процессами автоматизации защиты котельного агрегата.  

В частности, контроль температуры теплоносителя в составе медного 

термопреобразвателя сопротивления 50М «ДТС-045-50М.В3.80», при 

срабатывании которого, преобразованный сигнал поступает на 

микропроцессорный регулятор «ТРМ12А-Щ2.ТС.Р», который регулирует 

двигатель шнековой топливоподачи, увеличивая или уменьшая саму 

топливоподачу.  

Так же, производится контроль давления теплоносителя на выходе из котла 

посредством показывающего манометра «МП4У-0,6». В случае отклонения от 

заданного давления, сигнал от манометра поступает на блок световой 

сигнализации и на, не показанный на схеме, регулятор давления, который, в свою 

очередь, подаёт сигнал на циркуляционный насос первого контура котельной. 

С помощью показывающих термометров «П 8.5.240.163» производится 

постоянный контроль температуры теплоносителя на входе и на выходе из котла. 

В случае несоответствии температур заданным, сигнал от термометров поступает 

на, не показанный на схеме микропроцессорный регулятор, сигнал с которого 

включает систему рециркуляции для выравнивания температур до заданных.  

Ультразвуковой расходомер «FLOMIC FL5024» обеспечивает контроль 

количественного регулирования тепловой нагрузки. 

Медный термоприобразователь сопротивления 50М «ДТС-045-50М.В3.80» 

так же установлен в канале шнековой топливоподачи с целью своевременного 

обнаружения и устранения опасности возгорания топлива в топливном бункере. 

Для этого сигнал о критическом повышении температуры в канале топливоподаче 

передается на устройство измерения и контроля температуры «ОВЕН УКТ38-
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Щ4», которое, в свою очередь включает центробежную воздуходувку 

«LambdaConstant». 

Такой же медный термоприобразователь сопротивления 50М «ДТС-045-

50М.В3.80» измеряет температуру уходящих газов и передаёт сигнал на блок 

световой сигнализации, в случае её отклонения от заданной.  

Связка из термопары нихросил-нисил «ТНН (N)» и устройства для измерения 

и контроля температуры «ОВЕН УКТ38-Щ4» участвует в регулировании 

температуры в топке, включая или отключая электродвигатель топливоподачи в 

топливном бункере. 

Уровень топлива в бункере контролирует прибор контроля уровня «ПКУ», 

который, в случае достижения уровня топлива нижнего предела, передаёт 

преобразованный сигнал на, не показанный на схеме, регулятор топливоподачи из 

топливохранилища и на, показанный на схеме, блок световой сигнализации. 

Для контроля полноты сгорания топлива, предусмотрен многокомпонентный 

газоанализатор «МАГ-6С», который, в свою очередь, способен анализировать в 

уходящих газах уровень 
2CO,CO и

2O . Данные регистрируются самим прибором, 

который способен запоминать до 3000 точек измерений уровня соответствующих 

компонентов в уходящих газах. 

Унос дымовых газов обусловлен естественной тягой с разряжением 20 Па. 

Тягу контролирует тягонапоромер с диапазоном измерений от -300 Па до 300 Па 

«ТНПМ-52М2». Тягонапоромер контролирует положение шибера в дымовой 

трубе и, в случае уменьшения силы естественной тяги, передаёт сигнал для 

включения центробежного дымососа «ДН-8». 

При включении любого из световых сигнализаторов, сигнал поступает на 

сигнальную сирену «XB5-KSB», которая оповещает персонал цеха о нештатной 

ситуации в котельной. 
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8 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Управление производством предусматривает разработку и использование 

механизма управления для обеспечения процесса нормального 

функционирования производства и реализации готовой продукции (оказания 

услуг) с учетом рационального использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов и сопоставления хозяйственной деятельности предприятия 

с затратами [28]. 

В задачи раздела «Экономика» входит анализ необходимости разработки 

проекта и планирование проекта. 

В качестве объекта работы было выбрано предприятие ООО «Фачи-Рус». 

Фачи-Рус — совместный российско-итальянский завод по производству 

пеллетных котлов торговой марки FACI на территории России. Предприятие 

основано в начале 2014 года и позволило компании FACI предложить 

российскому рынку качественные итальянские пеллетные технологии по 

доступным ценам. 

  На заводе Фачи-Рус применяются инновационные технологии и используется 

современное оборудование. Как один из самых опытных производителей 

отопительных котлов на биомассе, FACI предлагает клиентам котельное 

оборудование на биомассе, которое отличается высоким качеством изготовления, 

максимальным уровнем комфорта, полной автоматизацией и обеспечивает 

максимальную эффективность. Мы всегда рады производить для Вас 

эффективные отопительные установки, которые отвечают самым высоким 

стандартам [70]. 

 

8.1 Технико-экономический расчёт 

Расчёты затрат производились в соответствии с [28]. Данные о тарифах и ценах 

брались из различных источников сети «Интернет». 

Капитальные затраты на котельную, работающую на пеллетах: 

 Стоимость разработки проекта – 0,25 млн.руб. [77]; 

 Стоимость 1 пеллетного котла «Faci 645 кВт» – 1,4 млн.руб. [70]; 

 Стоимость теплообменного аппарата «AlfaLaval» – 0,14 млн. руб. [75]; 

 Стоимость топливного бункера на 50 тонн пеллет – 0,1 млн.руб. [76]; 
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Для котельной на пеллетах транспортные расходы считаем условно равными 

нулю, так как котлы производятся в цехе, который должны снабжать теплом, 

следовательно, они уже находятся на месте их установки. 

Капитальные затраты на котельную, работающую на газе: 

 Стоимость разработки проекта – 0,2 млн.руб. [77]; 

 Стоимость газового котла «КВ-Г-0,63-90Н» - 1 млн.руб. [78]; 

 Стоимость газовой горелки для котла – 0,5 млн.руб. [78]; 

 Стоимость теплообменного аппарата «AlfaLaval» – 0,14 млн. руб. [75]; 

 Стоимость газового оборудования – 0,2 млн.руб. [78]; 

 Сведём капитальные затраты в общую таблицу с учётом количества 

оборудования, доставки и монтажа. 

Транспортные расходы рассчитываем, исходя из тарифов транспортной 

компании «УралТрансСервис». Стоимость перевозки одной тонны груза 

составляет 11000 рублей [79].  

Для котельной на газе расходы составляют: 

- -0,63-903 11000транс КВ Г НU М                                  (38) 

3 2,03 11000 66990рублейтрансU      

Общие суммы капитальных затрат обоих проектов сведём в таблицы.  

 

Таблица 8.3 Капитальные затраты для котельной на пеллетах. 

Наименование 

оборудования 
Кол-во 

Стоимость единицы, млн. руб. Общая стоимость, млн. руб. 

оборудование монтаж оборудование монтаж 

Разработка 1 0,25 0,25 

Faci 645 кВт 3 1,4 0 4,2 0 

ТОА AlfaLaval 1 0,14 0,01 0,14 0,01 

Топл.бункер 2 0,1 0,01 0,2 0,02 

Транспорт 0 0 

Итого: 4,82 

 

Таблица 8.4 Капитальные затраты для котельной на газе. 

Наименование 

оборудования 
Кол-во 

Стоимость единицы, млн. руб. Общая стоимость, млн. руб. 

оборудование монтаж оборудование монтаж 

Разработка 1 0,2 0,2 

КВ-Г-0,63-90Н 3 1 0,2 3 0,6 

Горелка 3 0,5 0,1 1,5 0,3 

ТОА AlfaLaval 1 0,14 0,01 0,14 0,01 

Газовое обор-е 3 0,2 0,08 0,6 0,24 

Транспорт 6 0,011 0,06699 

Итого: 6,66 
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Для котельной на пеллетах: 

Расходы на топливо рассчитывается исходя из сезонной потребности котлов в 

100 т. топлива (глава 4, таблица 4.6). Стоимость одной тонны пеллет (согласно 

данным «Flagma») составляется 4500 рублей [80]. 

.

рублей
100 4500 450000

год
топлС     

Годовые затраты на электричество и воду считаем одинаковой и при 

экономическом обосновании выбора оборудования не учитываем. 

Следовательно, суммарные текущие затраты в год составят: 

рублей
450000

год
пС   

Для котельной на газе: 

Затраты на топливо зависит от расхода газа, который составляет 366240
3м . 

Стоимость одного кубометра газа, по данным  ПАО «Газпром», составляет 3,286 

рублей [81]. 

.

рублей
366240 3,286 1203464,64

год
топлC     

Суммарно текущие затраты на котельную, работающую на газе составляют:  

рублей
1203464,64

год
гC   

При сравнении капитальных затрат и текущих затрат виден следующий 

результат: 

п г

п г

K K

С C




 

Это означает, что очевидно выгодным является вариант с установкой котлов, 

работающих на пеллетах. 

 

8.2 Анализ необходимости разработки источника теплоснабжения 

для сборочного цеха ООО «Фачи-Рус»  

Внешняя среда может оказывать как положительное, так и отрицательное 

влияние на деятельность предприятия. Анализ внешней среды служит 

инструментом, при помощи которого руководитель может оценивать влияние 

внешних факторов и умело использовать активную позитивную обстановку, а при 
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появлении негативно влияющих факторов необходимо принимать меры по их 

компенсации.  

При оценке внешней среды пользуются STEEP-анализом, название которого 

является аббревиатурой, которая содержит в себе 5 критериев для анализа: 

 

 Social (Cоциальные) факторы,  

 Technological (Технологические) факторы,  

 Economical (Экономические) факторы,  

 Environmental (Экологические) факторы,  

Political (Политические) факторы.  

Для предприятия ООО «Фачи-Рус» поведем анализ, построив модель «7S» 

Мак Кинси, где также представлены внутренние факторы, которые делятся на 

категории: 

1. Принятие управленческих решений. 

2. Стили руководства. 

3. Организационные структуры. 

4. Организационная культура. 

5. Управление персоналом. 

6. Система стратегического планирования. 

7. Операционная подсистема. 

Миссия предприятия: изготовление и поставка на рынок качественных котлов 

отопления на биомассе. 

Цель проекта: спроектировать и построить отопительную котельную для 

покрытия тепловой нагрузки 1,5 МВт для сборочного цеха ООО «ФАЧИ-РУС» к 

01.09.2016 г. 

Факторы STEEP–элементов [28, 72]:  

Социальные факторы (S) 

– старение населения, сокращение трудоспособного населения;  

– высокая численность специалистов, окончивших вузы по техническим 

специальностям («Промышленная теплоэнергетика» и т.д.) в г. Челябинск.  

2. Технологические факторы (T) 

– автоматизация отрасли вследствие новых технологий (внедрение  данного 

процесса на предприятии приводит к снижению численности необходимого 

персонала); 

– широкий спектр новых технологий энерго- и ресурсобережения; 

3. Экономические факторы (E) 

– рост интереса в РФ производства котлов отопления на биомассе; 
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– большой спрос на котлы отопления на биомассе для частных домов; 

– снижение спроса на продукцию со стороны автомобилестроения, 

производства машин и оборудования;  

– постоянно увеличивающаяся стоимость топливно-энергетических ресурсов 

(приводит к повышению себестоимости продукции); 

– рост темпов инфляции. 

4. Экологические факторы (E) 

– климат региона (продолжительная зима) требует повышенной надежности 

работы систем энергоснабжения предприятия; 

– почти исчерпаны месторождения железной руды на Урале (необходимость 

поиска альтернативы); 

– территориальная близость жилых районов требует более жесткого 

соблюдения экологических норм. 

5. Политические факторы (P) 

– государственное регулирование в области охраны окружающей среды 

(взимание платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ,  

отходы на полигоны, постоянное увеличение штрафов за нарушение правил 

водопользования и выброс вредных веществ в России свыше ПДВ). 

Конкуренты по объему выпуска продукции на конец 2014 года: 

 Компания ООО «Уралтеплосервис»; 

 Компания «ЧЗСК»; 

 Компания ООО «Отопительные котлы «СТАРТ» 

 Торговая компания «ЭСА» 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что для достижения 

результата в соответствии с миссией предприятия необходимо учитывать полный 

спектр факторов, которые диктуют условия ее существования во взаимосвязи с 

внешней средой. Особое внимание следует уделять факторам экономического 

характера. 

 

8.3 Качественный анализ вариантов проектных решений (SWOT) 

Аббревиатура SWOT обязана своим происхождением четырем англоязычным 

словам [28]: 

S (strength) – сила (сильные стороны), 
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W (weakness) – слабость (слабые стороны), 

О (opportunity) – возможность, 

Т – (threat) – угрозы. 

Данный анализ – это сравнительный анализ вариантов, включающий в себя 

оценку внутренней ситуации предприятия и внешних факторов. Он в результате 

сводится в одну таблицу – матрицу SWOT-анализа. 

Так как проект предусматривает строительство новой котельной, проведем 

анализ для двух вариантов: 

1. Строительство котельной на биотопливе(древесных пеллетах) для покрытия 

нагрузки сборочного цеха  ООО «Фачи-Рус» 

2. Строительство газовой отопительной автоматизированной котельной для 

покрытия нагрузки сборочного цеха ООО «Фачи-Рус»  

 

Таблица 8.1 – SWOT-анализ котельной на биотопливе 

S:  

1) Дешёвое топливо; 

2) Экологичность; 

3) Меньшие затраты на 

топливо; 

4) Надёжность 

оборудования; 

5) Автономность; 

6) Компактность; 

7) Безопасность котлов; 

8) Экономичность; 

9) Высокий КПД(~95%) 

10) Котлы собственного 

производства; 

11) Независимость от 

сторонних поставщиков 

комплектующих; 

12) Практически бесплатное 

техническое обслуживание; 

W:  

1. Малая мощность; 

2. Малая гибкость по отношению 

к росту нагрузок; 

3. Потребность в электричестве 

для привода двигателя подачи 

топлива; 
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Продолжение табл. 8.1 

О:  

1) Наличие специалистов на 

рынке труда (выпускники 

вузов технических 

специальностей) 

Т:  

1) Зависимость от 

поставщиков топлива; 

2) Переменность качества 

поставляемого топлива; 

3) Повышение цен на 

топливо 

 

 

Таблица 8.2 – SWOT-анализ котельной при работе на природном газе 

S:  

1) Наличие на 

предприятии системы 

газоснабжения (нет 

необходимости для 

помещения подготовки 

топлива, отсутствие 

транспортных затрат) 

2) Относительно 

экологически чистое топливо  

3) Отсутствие затрат на 

привод топливных насосов; 

 

W:  

1) Затраты на прокладку 

трубопроводов; 

2) Значительно высокая 

опасность утечки 

природного газа, который 

является взрывоопасным 

топливом; 

3) Необходимость в 

квалифицированном 

обслуживающем персонале; 

 

 

О:  

1) Наличие специалистов 

на рынке труда (выпускники 

вузов технических 

специальностей) 

 

 

Т:  

1) Повышение цен на 

топливо; 

2) Повышение цен на 

комплектующие 

3) Повышение цен на 

тех.обслуживание 

 

По результатам SWOT-анализа можно сделать выбор варианта реализации 

проекта на биотопливе. Данный вариант имеет больше сильных сторон и 
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возможностей, и не столь значительные слабые стороны и угрозы со стороны 

внешней среды. 

 

8.4 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов  

 Метод рассмотрения ситуации в виде анализа поля сил описал Курт Левин, 

предложив рассматривать ситуацию, как находящуюся при определенном балансе 

- с одной стороны на объект изменения воздействуют движущие силы, с другой 

препятствуют сдерживающие. 

Для того, чтобы произвести изменение необходимо вывести ситуацию из 

равновесия, то есть величина или количество движущих сил должны быть больше 

сдерживающих сил. Мощность каждой силы показывается толщиной стрелки.  

Также следует учитывать потенциал изменений. Это те силы, которые в 

настоящий момент не используются, но могут быть призваны на подмогу [28]. 

Представим поле сил изменений при реализации проекта строительства 

котельной на демонстрационном плакате. 

Движущие силы проекта: 

 Растущий спрос на продукцию компании ООО «Фачи-Рус» заставляет 

увеличивать темпы производства, что в свою очередь, увеличивает 

потребляемые мощности энергии на производстве, а установка 

котельных собственного производства поможет в уменьшении затрат на 

отопление, что является главной и самой важной причиной разработки 

данного проекта. 

 Котельные на биотопливе не требует наличия специального 

обслуживающего персонала, что в значительной степени уменьшает 

затраты на заработную плату таким сотрудникам, что тоже является 

немаловажным движущим фактором на пути осуществления данного 

проекта. 

 Установка котельных в непосредственной близости от потребителя 

(сборочного цеха) позволяет не прокладывать отдельные трубопроводы, 

и как следствие, уменьшает затраты денежных средств на 

теплоизоляцию, на ремонт трубопроводов. Уменьшает потерю энергии 

теплоносителя. Эти, безусловно, плюсы данного проекта имеют важную 

роль для его осуществления. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
 

140100.062.2016.222.04 ПЗ 

 Наличие у компании денежных средств на осуществление проекта по 

установке пеллетных котлов собственного производства подталкивает 

руководство на осуществление данного проекта. 

 Установка собственных пеллетных котлов на биотопливе является, по-

сути, уходом от посредника(в виде теплогенерирующих компаний) 

между теплом и потребителем, что является немаловажным и приятным, 

для руководства,  фактором на пути осуществления данного проекта. 

Сдерживающие силы проекта: 

 Большое число котельных агрегатов является самым важным 

сдерживающим фактом при осуществлении проекта. Особенно, если 

учесть ограниченность территории, имеющейся во владении компании. 

 Необходимость установки отдельной системы пожаротушения для 

котельной является средним по значимости сдерживающим фактором 

при осуществлении проекта. Этот фактор повлечёт за собой увеличение 

капитальных затрат на весь проект в целом. 

 Общие затраты на проектирование котельной являются средним по 

значимости сдерживающим фактором, так как денежные средства у 

компании имеются в достаточном, для покрытия капитальных затрат, 

количестве. 

 В результате анализа видно, что движущие силы перевешивают 

сдерживающие, а значит, нарушено равновесие в сторону изменения - 

реализации проекта. 

Выводы по главе: 

В результате анализа необходимости разработки источника теплоснабжения 

для сборочного цеха ООО «Фачи-Рус»: 

оценены внешние факторы, воздействующие на предприятие в целом, 

проведен анализ двух вариантов проектных решений - котельная на природном 

газе или котельная на биотопливе, по результатам которого явное преимущество 

осталось за котельной на биотопливе, 

проведена оценка движущих и сдерживающих сил для этого варианта 

проектного решения, перевес оказался в пользу движущих сил реализации 

проекта. 

Планирование проекта создания системы управления теплоснабжения ООО 

«Фачи-Рус» г. Челябинска. 
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Планирование целей предприятия и проектаПервым и самым существенным 

решением при планировании является выбор целей организации. Представим 

некую иерархию целей – пирамиду целеполагания предприятия в общем виде на 

рисунке (8.1). 

Рисунок 8.1 – пирамида целеполагания ООО «Фачи-Рус» 

 

Видение организации представляет собой обобщенную цель, результат 

которой будет иметь место в будущем. 

Основная общая цель организации - четко выраженная причина её 

существования - её миссии. Цели вырабатываются для осуществления этой 

миссии в соответствии с принципом SMART. 

Аббревиатура SMART расшифровывается следующим образом: 

Specific — конкретный,  

Measurable — измеримый,  

Attainable — достижимый,  
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Relevant — значимый,  

Time-bounded — обозначенный во времени. 

Таким образом, «умная» цель должна быть конкретной, измеримой, значимой, 

достижимой и соотноситься с определенным сроком. 

Стратегия — это способ или средство достижения долгосрочной цели. 

Анри Файоль сформулировал некоторые, строго обязательные функции 

управления, на которых базируется успешное достижение целей: 

прогнозировать и планировать; 

организовывать; 

координировать; 

отдавать распоряжения, руководить; 

контролировать. 

Теперь представим пирамиду целеполагания для предприятия ООО «Фачи-

Рус» на демонстрационном плакате . 

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его 

построения миссия предприятия (ООО «Фачи-Рус») делится на проектные цели 

его подразделений, операционные цели исполнителей, составленные по принципу 

SMART [28]. 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объектом выпускной квалификационной работы является водогрейная 

котельная, оборудованная тремя водогрейными котлами Faci 645 кВт. Котельная 

полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия человека, 

поэтому должность оператора котельной не предусмотрена. Работа котельной 

контролируется штатным рабочим персоналом сборочного цеха ООО «Фачи-

Рус». На персонал цеха действуют следующие опасные факторы: 

– поражение электрическим током 

– перемещаемые и падающие грузы 

– легковоспламеняющееся материалы 

  

9.1 Безопасность производственных процессов и оборудования 

Котельная располагается на территории сборочного цеха – одноэтажного 

здания высотой 20 м. шириной 30 м. и длиной 100 м.  

Вся котельная разделена на две зоны: зона основного и вспомогательного 

оборудования и зона хранения топлива с запасом на один отопительный период.  

В соответствии с [15], как для котельных мощностью менее 50 МВт, для 

доставки топлива и увоза золы предусмотрен автомобильный подъезд с одной 

полосой движения.  

В цехе предусмотрен въезд для автомобилей через ворота. Согласно [16] въезд 

не должен быть ниже чем 4,2 м. до низа конструкций, выступающих частей 

коммуникаций и оборудования. Ворота для въезда автомобильного транспорта 

полностью соответствуют [16] и их высота составляет 4,5 м. 

Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений 

топливоподачи и котельных залов при сжигании твердого топлива должны быть 

гладкими и окрашенными влагостойкими и огнестойкими красками в светлые 

тона. Имеющиеся выступы и подоконники должны выполняться с откосами под 

углом 60  к горизонту и окрашиваться влагостойкими красками. Полы указанных 

помещений должны проектироваться с учетом применения гидроуборки пыли 

[19]. 
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При возникновении на производстве каких-либо опасных или аварийных 

условий, работодатель обязан принять меры по их устранению или минимизации 

до предела допустимых норм. 

Все работники должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

Работники, занятые техническим обслуживанием и ремонтом тепловых 

энергоустановок, должны обеспечиваться необходимым комплектом исправного 

инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями технической 

документации организации-изготовителя. 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок 

с применением инструмента и приспособлений должны осуществляться в 

соответствии с Правилами, а также требованиями нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда при работе 

с инструментом и приспособлениями, утверждаемых Минтрудом России. 

Режимы труда и отдыха работников устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя 

в соответствии с трудовым законодательством. 

Работник обязан извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о каждом несчастном случае на производстве, о всех замеченных 

им нарушениях Правил, неисправностях оборудования, инструмента, 

приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Работать с неисправными оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты 

запрещается. 

Запрещается загромождать проходы и проезды внутри зданий (сооружений), 

производственных помещений (производственных площадок) для обеспечения 

безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств. 

Машины и приборы, не имеющие отношения к обслуживанию и ремонту 

тепловых энергоустановок, устанавливать в одном помещении с ними 

запрещается.  

Полы в производственных помещениях должны выполняться из несгораемых 

материалов с негладкой и нескользкой поверхностью; быть ровными и иметь 

устройства для отвода воды в канализацию. 
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Каналы в производственных помещениях должны перекрываться съемными 

плитами на уровне пола. Съемные плиты должны выполняться из рифленого 

металла и надежно закрепляться. 

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

котлованы, незакрытые люки колодцев и тепловых камер) должны ограждаться 

по всему периметру. Элементы временных ограждений должны надежно 

закрепляться и на них должны вывешиваться таблички "Осторожно! Опасная 

зона". 

Запрещается находиться без производственной необходимости на площадках 

тепловых энергоустановок, вблизи люков, лазов, водоуказательных стекол, а 

также около запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и 

фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением. 

В производственных помещениях, в которых установлены тепловые 

энергоустановки, должны вывешиваться плакаты, наглядно иллюстрирующие 

безопасные методы и приемы работы и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

В производственных помещениях должны устанавливаться закрывающиеся 

металлические ящики с отделениями для чистого и грязного обтирочного 

материала. В качестве обтирочного материала применяются хлопчатобумажные 

или льняные тряпки. 

Запрещается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, 

спирт, лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и другие 

легковоспламеняющиеся материалы в количестве, превышающем суточную 

норму расхода. 

Вблизи рабочих мест разрешается хранение смазочных материалов в 

специальных металлических бачках и масленках в количестве, не превышающем 

сменную норму расхода. 

Работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и 

ремонта тепловых энергоустановок должны выполняться в соответствии с 

письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ 

повышенной опасности (далее - наряд-допуск), рекомендуемый образец которого 

предусмотрен приложением N 1 к Правилам. Нарядом-допуском определяются 

содержание, место, время и условия производства работ повышенной опасности, 

необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за 

организацию и безопасное производство работ. 
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Наряд-допуск оформляется уполномоченными работодателем должностными 

лицами, ответственными за организацию и безопасное производство работ 

повышенной опасности. Порядок производства работ повышенной опасности, 

оформления наряда-допуска и обязанности должностных лиц, ответственных за 

организацию и безопасное производство работ, устанавливаются локальным 

нормативным актом работодателя. 

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного 

объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных и 

(или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-

допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется. Работы 

возобновляются только после выдачи нового наряда-допуска. 

Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, должно осуществлять контроль 

за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению 

безопасного производства работ. 

Оформленные и выданные наряды-допуски регистрируются с указанием 

следующих сведений: 

1) название подразделения; 

2) номер наряда-допуска; 

3) дата выдачи; 

4) краткое описание работ по наряду-допуску; 

5) срок, на который выдан наряд-допуск; 

6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавшего и получившего наряд-

допуск, заверенные их подписями с указанием даты; 

7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по 

выполнении работ наряд-допуск, заверенные его подписью с указанием даты [25]. 

 

9.2 Пожарная безопасность 

 Мероприятия по пожарной безопасности, предусматриваемые при 

проектировании, котельных должны отвечать требованиям [6, 14, 24, 25]. Здания, 

помещения и сооружения котельных относятся по функциональной пожарной 

опасности к классу Ф5. 

Категория зданий и помещений котельных по взрывопожарной и пожарной 

опасности устанавливаются в соответствии с [19]. 
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При блокировке котельной с закрытым складом твердого топлива последний 

должен быть отделен противопожарной стеной 1-го типа с пределом 

огнестойкости не менее REI 150. 

 Надбункерные галереи топливоподачи должны быть отделены от котельных 

залов несгораемыми перегородками (без проемов) 2 типа с пределом 

огнестойкости не менее EI 15. Допускается, как исключение, устраивать в 

указанной перегородке дверной проем в качестве эвакуационного выхода через 

котельный зал. При этом сообщение между надбункерной галереей и котельным 

залом должно быть через тамбур. Предел огнестойкости ограждающих 

конструкций тамбура должен быть не менее REI 45, а предел огнестойкости 

дверей в перегородке и тамбуре - не менее EI 30. Наружные ограждающие 

конструкции наземной части зданий и помещений систем топливоподачи следует 

проектировать, исходя из того, что площадь легко сбрасываемых конструкций 

должна быть не менее 0,03 
2м на 1

3м  объема помещения.  

При использовании твердого топлива в котельных залах, помещениях 

пылеприготовления площадь легко сбрасываемых конструкций должна 

определяться из расчета: - при свободном объеме котельного зала до 10000 
3м  - 

0,015 
2м  на 1 

3м  свободного объема; - при свободном объеме котельного зала 

более 10000 
3м  - 0,006 

2м  на 1 
3м  свободного объема. При использовании 

жидкого и газообразного топлива в помещении котельной следует 

предусматривать легко сбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 

2м  на 1 
3м  свободного объема помещения, в котором находятся котлы, 

топливоподающее оборудование и трубопроводы. 

 В качестве легко сбрасываемых конструкций следует, как правило, 

использовать остекление окон и фонарей. Применение для заполнения окон 

армированного стекла, стеклоблоков и стеклопрофилита не допускается.  

При устройстве остекления, предусматриваемого в качестве легко 

сбрасываемых конструкций, площадь и толщина отдельных листов стекла (в 

оконном переплете) должна удовлетворять требованиям [16]. В помещениях 

топливоподачи и пылеприготовления окна должны быть металлическими. 

 При невозможности обеспечения требуемой площади остекления допускается 

в качестве легко сбрасываемых конструкций использовать конструкции из 

стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя.  
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Электротехнические помещения следует проектировать с учетом требований 

"Правил устройства электроустановок". Предел огнестойкости ограждающих 

конструкций помещений, в которых располагается электрооборудование с 

количеством масла в единице оборудования 60 кг и более, должен быть не менее 

REI 45. Полы в электротехнических помещениях должны быть непылящими. 

Оснащение помещений котельной первичными средствами пожаротушения 

должно соответствовать [24]. Необходимость оснащения помещений котельной 

автоматической установкой пожарной сигнализации или автоматической 

установкой пожаротушения определяется согласно [25] 

Проектирование газовоздушного тракта котельной следует производить в 

соответствии с требованиями Нормативного метода аэродинамического расчета 

котельных установок ЦКТИ им. И.И. Ползунова.  

Аэродинамические сопротивления котлов принимаются по данным заводов 

(фирм) изготовителей. Тягодутьевые установки (дымососы, вентиляторы) 

должны, как правило, предусматриваться индивидуальными к каждому котлу.  

 Групповые (для отдельных групп котлов) или общие (для всей котельной) 

тягодутьевые установки допускается применять при соответствующих технико-

экономических обоснованиях при проектировании реконструкции котельных с 

применением котлов единичной тепловой мощностью менее 1 МВт. При этом 

групповые или  

общие тягодутьевые установки при количестве котлов более двух следует 

проектировать с двумя дымососами и двумя дутьевыми вентиляторами, в том 

числе резервными, обеспечивающими расчетную производительность котлов.  

При установке на котел двух дымососов и двух дутьевых вентиляторов 

производительность каждого из них выбирается равной 50%.  

Для регулирования производительности проектируемых тягодутьевых 

установок следует предусматривать направляющие аппараты, индукционные 

муфты, частотно управляемые электроприводы и другие устройства, 

обеспечивающие экономичные способы регулирования  

В зависимости от гидрогеологических условий и компоновочных решений 

котла наружные газоходы должны предусматриваться надземными или 

подземными. Ограждающие и несущие конструкции газоходов следует 

предусматривать из:  

 сборных железобетонных конструкций 
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 глиняного кирпича 

 металла 

 неметаллических материалов (пластмассы или керамики) 

Выбор материала для изготовления газоходов должен производиться на 

основании соответствующего технико-экономического обоснования. 

Для котельных, оборудованных котельными установками, забирающими 

воздух непосредственно из котельного зала, для подачи воздуха на горение в 

ограждающих конструкциях следует предусматривать проемы, расположенные, 

как правило, в верхней зоне помещения котельной. Размеры живого сечения 

проемов определяются исходя из обеспечения скорости воздуха в них не более 1,5 

м/с. 

Газовоздухопроводы внутри котельной следует принимать стальными 

круглого сечения. Газовоздухопроводы прямоугольного сечения допускается 

предусматривать в местах примыкания их к прямоугольным элементам 

оборудования. На газовоздухопроводах должны быть предусмотрены устройства 

для установки контрольно-измерительных приборов и крепления изоляции.  

На участках газоходов, в которых возможно отложение золы, следует 

предусматривать устройства для их очистки.  

Дымовые трубы должны сооружаться по отдельным проектам, в которых 

должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие безопасную 

эксплуатацию в соответствии с ПБ. 

Для котельных необходимо предусматривать сооружение одной дымовой 

трубы. Допускаются две трубы и более при соответствующем обосновании. При 

количестве устанавливаемых котлов свыше трех и диаметре выходного отверстия 

дымовой трубы 3,6 м и более рекомендуется предусматривать многоствольную 

дымовую трубу.  

Расчет дымовой трубы должен выполняться с учетом работы котельной при ее 

максимально возможной мощности с учетом расширения. Расчет концентрации 

должен выполняться при работе котельной с тепловыми нагрузками, 

соответствующими средней температуре наиболее холодного месяца и летнему 

режиму.  

Высота дымовых труб определяется на основании результатов 

аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверяется по условиям 
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рассеивания в атмосфере вредных веществ в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов  

Дымовые трубы могут выполняться:  

 железобетонными 

 кирпичными 

 металлическими 

 из термостойкого пластика 

 керамическими 

Выбор материала должен производиться на основании технико-

экономических расчетов в зависимости от района строительства, габаритов 

трубы, вида сжигаемого топлива, вида тяги (принудительная или естественная).  

Для котельных, работающих на естественной тяге, дымовые трубы, как 

правило, должны быть газоплотными и выполняться из газоплотных и 

термостойких материалов (металл, керамика, пластик). Диаметр устья таких труб 

определяется расчетом в зависимости от объема дымовых газов и оптимальной 

скорости их выхода из устья.  

Для котельных, работающих с принудительной тягой, выбор материала 

дымовых труб должен производиться на основании технико-экономических 

расчетов. Диаметр устья таких труб определяется расчетом в зависимости от 

объема дымовых газов, оптимальной скорости их выхода из устья и соблюдения 

требований.  

Для кирпичных и железобетонных труб не допускается положительное 

статическое давление дымовых газов на стенки газоотводящего ствола.  

Образование конденсата в стволах кирпичных и железобетонных труб, 

отводящих продукты сгорания топлива, как правило, не допускается при всех 

режимах работы.  

Необходимость применения футеровки и тепловой изоляции для 

предотвращения выпадения конденсата и уменьшения термических напряжений 

определяется теплотехническим расчетом. При этом в трубах, предназначенных 

для удаления дымовых газов от сжигания сернистого топлива (независимо от 

содержания серы), следует предусматривать футеровку или антикоррозийное 

покрытие из кислотоупорных материалов по всей высоте ствола.  
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Расчет дымовой трубы и выбор конструкции защиты внутренней поверхности 

ее ствола от агрессивного воздействия среды должны выполняться, исходя из 

условий сжигания основного и резервного топлива.  

При проектировании следует предусматривать защиту от коррозии наружных 

стальных конструкций кирпичных и железобетонных дымовых труб, и 

поверхностей стальных дымовых труб.  

Подводящие газоходы в месте примыкания к дымовой трубе необходимо 

проектировать прямоугольной формы.  

В сопряжении газоходов с дымовой трубой необходимо предусматривать 

температурно-осадочные швы или компенсаторы.  

В нижней части дымовой трубы или фундаменте следует предусматривать 

лазы, люки для осмотра и очистки, а в необходимых случаях - устройства для 

отвода конденсата. При применении конденсационных котлов отвод конденсата 

дымовых труб должен быть совмещен с отводом конденсата котла через 

нейтрализатор.  

Световые ограждения дымовых труб и наружная маркировочная окраска 

должны соответствовать требованиям РЭГА РФ-94 [19]. 

Трубопроводы в сборочном цехе согласно [14] относятся к IV классу 

трубопроводов с температурой до 115 C  и давлением  до 1.6 МПа. 

Трубопроводы предусмотрены одинарными так как котлы оснащены 

индивидуальными питательными насосами.  

Трубопроводы в котельной проложены с наклоном 0,002 . 

Выбор вспомогательного оборудования котельной должен производиться по 

расчетной тепловой схеме и составленному пароводяному балансу с 

компенсацией потерь воды, пара, конденсата добавочной химически 

обработанной воды. 

В котельной предусмотрена система химической очистки и деаэрации 

подпиточной воды, система солеудаления и умягчения.  

Все насосы, расположенные в котельной, продублированы резервными. 

В котельных, работающих на твердом топливе, система золошлакоудаления 

должна обеспечивать надежное и бесперебойное удаление золы и шлака, 

безопасность обслуживающего персонала, защиту окружающей среды от 

загрязнения и выбираться в зависимости от: - количества золы и шлака, 

подлежащих удалению из котельной, - удаленности от отельной площадки для 
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организации золошлакоотвала, - физико-химических свойств золы и шлака, - 

наличия потребителя и его требований к качеству золы и шлака, - при 

гидрозолошлакоудалении – обеспеченности водными ресурсами.  

Удаление и складирование золы и шлака, как правило, следует 

предусматривать совместным. Раздельное удаление золы и шлака применяется в 

зависимости от наличия потребителя и по его требованиям.  

Технологический комплекс по переработке и утилизации золы и шлака может 

размещаться как на площадке котельной, так и на месте золошлакоотвала.  

Системы транспорта золы и шлака в пределах площадки котельной могут быть 

механическими, пневматическими, гидравлическими или комбинированными. 

Выбор системы золошлакоудаления производится на основании технико-

экономического сравнения вариантов. 

В проектах котельных должны предусматриваться защита оборудования 

(автоматика безопасности), сигнализация, автоматическое регулирование, 

контроль, входящие в автоматизированную систему управления 

технологическими процессами котельной (АСУ ТП). 

 При выполнении проекта автоматизации следует, как правило, принимать 

серийно изготавливаемые сертифицированные средства автоматизации и 

комплектные системы управления с устройствами микропроцессорной техники. 

При включении котельной в систему диспетчерского управления города, района 

или предприятия по заданию на проектирование следует предусматривать 

комплекс приборов для возможного подключения к ним систем диспетчеризации.  

В помещениях котельных следует предусматривать центральные (ЦШУ) и 

местные щиты управления (МЩУ). ЦШУ следует располагать в изолированном 

помещении центрального поста управления (ЦПР). При разработке АСУ ТП щиты 

питания датчиков нижнего уровня и контроллеры следует размещать вблизи 

технологического оборудования, средства визуального отображения, 

регистрации, управления (верхний уровень АСУ ТП) - в помещениях ЦПР.  

Помещения ЦЩУ не следует размещать под помещениями с мокрыми 

технологическими процессами, под душевыми, санитарными узлами, 

вентиляционными камерами с подогревом воздуха горячей водой или паром,, а 

также под трубопроводами агрессивных веществ (кислот, щелочей). Высота 

помещения ЦШУ должна быть не менее 3,5 м (допускается местное уменьшение 

высоты до 3,0 м).  
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При использовании при проектировании котельных основного и 

вспомогательного оборудования импортного производства кроме требований 

данного раздела необходимо выполнить специальные требования заводов (фирм) 

изготовителей в части обеспечения защиты, сигнализации, автоматического 

регулирования контроля изложенных в инструкциях по монтажу и эксплуатации 

[25]. 

Котлы Faci 645 кВт полностью автоматизированы. В них предусмотрено 

автоматическое регулирование подачи топлива и регулирование тепловой 

нагрузки, в зависимости от необходимости. Так же вся котельная полностью 

автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего 

персонала.  

 

Температура воды на входе и на выходе из котла регулируется. 

Для водогрейных котлов предусмотрено визуальное отображение следующих 

параметров: 

 температуры воды в общем трубопроводе перед водогрейными котлами 

и на выходе из каждого котла (до запорной арматуры) 

 давления воды на выходе из водогрейного котла 

 температуры дымовых газов за котлом 

 разрежения за котлом 

 содержание кислорода в уходящих газах  

В производственных помещениях должны устанавливаться закрывающиеся 

металлические ящики с отделениями для чистого и грязного обтирочного 

материала. В качестве обтирочного материала применяются хлопчатобумажные 

или льняные тряпки. 

Запрещается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, 

спирт, лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и другие 

легковоспламеняющиеся материалы в количестве, превышающем суточную 

норму расхода. 

Вблизи рабочих мест разрешается хранение смазочных материалов в 

специальных металлических бачках и масленках в количестве, не превышающем 

сменную норму расхода. 

Курение на территории организации и в производственных помещениях 

разрешается только в специально отведенных местах. 
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Запрещается курить в резервуарах, камерах, колодцах и каналах, вблизи 

открытых люков, а также на рабочих местах [25]. 

 

9.3 Электробезопасность 

В проекте котельной заложено подключение котлов и вспомогательного 

оборудования к электрической сети. Поэтому при работе с оборудованием для 

персонала появляется ещё один источник опасности – поражение электрическим 

током. 

Основным источником возникновения опасности поражения электрическим 

током могут стать как котлы, так и вспомогательное оборудование, в том числе и 

насосы, которые являются основными потребителями электричества в котельной. 

Согласно [7], для обеспечения безопасности работ в действующих 

электроустановках должны выполняться следующие организационные 

мероприятия: 

 назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

 оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

 осуществление допуска к проведению работ 

 организация надзора за проведением работ 

 оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие 

рабочие места; 

 установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Всё оборудование, подключенное к электрической сети должно быть 

заземлено. 

Заземляющие устройства должны быть выполнены по нормам на напряжение 

прикосновения или его сопротивление [6]. 

Средства защиты работающих должны обеспечивать предотвращение или 

уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов. 

Средства защиты не должны быть источником опасных и вредных 

производственных факторов. 

Средства защиты должны отвечать требованиям технической эстетики и 

эргономики. 
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Выбор конкретного типа средства защиты работающих должен 

осуществляться с учетом требований безопасности для данного процесса или вида 

работ [8]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённой работы были рассчитаны: 

Нагрузки на теплофикацию по укрупнённым показателям 

. . 1,5 МВто рQ   

Тепловая схема котельной  

Получены расходы: 

. .

т
42,96

ч
в кG


  

т
0,026

ч
утG   

Тепловой расчёт котла 

Коэффициент избытка воздуха в топке 

=1,7  

Располагаемая теплота сгорания топлива 

кДж
18643,92

кг

р

рQ   

Расчётный расход топлива 

кг
0,0315

c
pB   

Невязка дымогарных труб 

0,42%  

Невязка теплового баланса котла 

0,15%  

Тепловой расчёт пластинчатого теплообменника 

Общая площадь поверхности теплопередачи аппарата 

2=88,72 мaF  

Была принята ближайшая стандартная площадь 

2=90 мaF  

и выбран подходящий ТОА из каталога – AlfaLaval M10 

Были рассмотрены технологии энергосбережения, применяемые в малой 

энергетике. 

Так же был проведён расчёт вредных выбросов и расчёт минимальной высоты 

дымовой трубы 
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Выбросы окислов серы 

2SO

г
0,0000888

c
M   

Выбросы окислов азота 

2NO

г
0,205

c
M   

Выбросы окислов углерода 

СO

г
0,001017

c
M   

В результате расчёта минимальной высоты дымовой трубы была выбрана 

ближайшая стандартная высота 

30 мH   

В главе «Экономика и управление» был проведён технико-экономический 

расчёт капитальных и текущих затрат двух предполагаемых проектов котельных 

– на газе и на пеллетах. Был выбран наиболее экономически выгодный – проект 

котельной на пеллетах. 

Общие капитальные  и текущие затраты на котельную на пеллетах составили: 

4,82 млн.руб.пK   

млн.руб.
0,45 

год
пC   

Общие капитальные  и текущие затраты на котельную на газе составили: 

6,66 млн.руб.гK   

млн.руб.
1,2 

год
пC   

В главе «Безопасность жизнедеятельности» были описаны необходимые меры 

безопасности производственных процессов, меры пожарной безопасности, меры 

электробезопасности. 
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