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ВВЕДЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе бакалавра выполнена реконструк-

ция котельной предприятия «Производственная база ПЧ-17 на станции Челя-

бинск - Грузовой», входящего в структуру Дирекции инфраструктуры Южно-

уральской железной дороги.  

Цель предприятия: обеспечение работоспособности и безопасной эксплуа-

тации  путевой  части ж.-д. путей (мосты, балласт пути, стрелочные переводы, 

горочные посты) Предприятие работает круглосуточно в три смены. 

Задачи производственной базы: диагностика и ремонт техники для обслу-

живания  ж.-д. путей в здании цеха с ремонтно - механическими мастерскими; 

хранение техники в здании гаража с материальным складом; обеспечение сани-

тарно – бытовых условий  путевых рабочих ПЧ-17 (столовая, душевые, мед-

пункт) в здании АБК; обеспечение сжатым воздухом системы автоматического 

обдува стрелочных переводов и горочных замедлителей от компрессоров в зда-

нии компрессорной. 

 На территории имеется собственная котельная и планируется строитель-

ство нового инструментального цеха с тепловой нагрузкой для отопления, вен-

тиляции и ГВС 1,135 МВт. Возможно два варианта теплоснабжения: первый - 

расширять  внутриплощадочную котельную с тремя водогрейными котлами на 

дополнительную мощность, второй - выполнить теплоснабжение  нового цеха от  

центральной тепловой сети предприятия «Фортум», расположенной на расстоя-

нии 200м. В работе рассчитана экономическая выгода варианта реконструкции 

котельной  путем сравнения текущих, капитальных и приведенных затрат. 

Цель работы – обеспечить тепловой энергией новый цех производствен-

ной базы ПЧ-17 путем реконструкции с увеличением тепловой мощности ис-

точника теплоснабжения - котельной ПЧ-17 на станции Челябинск – Грузовой. 

Задачи работы: обосновать актуальность реконструкции существующей 

котельной; выполнить сравнительный анализ вариантов котельных агрегатов 

для реконструкции; произвести обзор литературных источников теоретического 
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материала по реконструкции котельных; выбрать тип водогрейного котла и вы-

полнить тепловой расчет требуемой поверхности нагрева с учетом дополни-

тельной нагрузки. Рассчитать схему котельной; провести расчет сетевых тепло-

обменников с учетом дополнительной нагрузки; проверить рабочие точки на-

сосных установок; подобрать горелку для нового котла. Откорректировать схе-

му автоматизации реконструируемой котельной; определить мероприятия по 

повышению энергетической эффективности и обеспечить учет энергетических 

ресурсов. Проанализировать опасные и вредные факторы рабочей среды и про-

изводственного процесса и предусмотреть мероприятия по безопасности; обес-

печить экологическую безопасность реконструкции в части соблюдения при-

земных концентрации  выбросов вредных веществ существующей дымовой тру-

бой. Выполнить экономическое сравнение капитальных и текущих затрат вари-

антов теплоснабжения нового цеха  путем реконструкции котельной и подводя-

щей тепловой сети от центральной тепловой сети предприятия «Фортум». 

Структура работы, отраженная в оглавлении, соответствует поставленным зада-

чам. 

Объект работы –  котельная ПЧ-17 на станции Челябинск - Грузовой  в 

системе теплоснабжения производственной базы. 

Предмет работы – процесс выполнения реконструкции котельной. 

Результаты выпускной квалификационной работы бакалавра рекомендует-

ся использовать проектному институту «Челябжелдорпроект» для разработки 

проектной  документации при  реконструкции котельной ПЧ-17 на станции Че-

лябинск - Грузовой». 
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1  ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ 

КОТЕЛЬНОЙ 

 

В выпускной квалификационной работы бакалавра выполнена реконст-

рукция котельной производственной базы ПЧ-17 на станции Челябинск - Грузо-

вой. 

Для предприятия предусмотрена система внутриплощадочного тепло-

снабжения состоящая из  источника теплоты – внутриплощадочной   котельной 

ПЧ - 17, тепловых сетей и потребителей теплоты второй категории.  

Источник теплоснабжения – внутриплощадочная котельная. ПЧ-

17.Основное топливо - природный газ с низшей теплотой сгорания  

8100нрQ ккал/м³. Аварийное топливо - дизельное Л-02-62 с 10180нрQ ккал/кг  

Теплоноситель тепловых сетей - горячая вода с параметрами:  

(Т1-Т2) =(95-70)°С - в расчетном режиме; 

 (Т1-Т2) =(75-40)°С - в летнем режиме; (Р1-Р2)=(0,6 - 0,4) МПа. 

В котельной установлено 2 котла «ЗИОСАБ-2500» номинальной произво-

дительностью 2,5 МВт (2,15 Гкал/ч). Котлы работают в зимнем режиме на ото-

пление, вентиляцию, ГВС и технологические нужды. В летнем режиме преду-

смотрен котел ГВС «ЗИОСАБ - 500» производительностью 500 кВт (0,413 

Гкал/ч). КПД котлов-92%. Существующие нагрузки сведены в таблицу 1 

 

Таблица 1  – Тепловые нагрузки существующей котельной  

Расчетный  

режим 

 Теплопроизводительность котельной, МВт (Гкал/ч) 

Отопление 

и вентиля-

ция 

Горячее 

водоснабже-

ние 

Технологиче-

ские 

нужды 

Всего 

Зимний 
3,999  

(3,439) 

0,459 

(0,395) 

0,12  

(0,103) 

4,569 

(3,929) 

Летний  
0,459 

(0,395) 
 

0,459 

(0,395) 
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 В связи со строительством нового цеха тепловые нагрузки увеличены. 

Дополнительная нагрузка на отопление и вентиляцию составляет 0,727 МВт, на 

ГВС- 0,408МВт, общая нагрузка увеличивается на 1,135 МВт. Итоговая нагрузка 

реконструируемой котельной сведена в таблицу 2. 

 

Таблица 2  –  Тепловые нагрузки  реконструируемой котельной  

Расчетный  

режим 

 Теплопроизводительность котельной, МВт (Гкал/ч) 

Отопление 

и вентиля-

ция 

Горячее 

водоснабже-

ние 

Технологиче-

ские 

нужды 

Всего 

Зимний 
4,717 

(4,056) 

0,867 

(0,745) 

0,12  

(0,103) 

5,704 

(4,904) 

Летний  
0,867 

(0,745) 
 

   

0,867 

(0,745) 

 

Согласно [44] по источник теплоснабжения потребителей 2 категории 

должен обеспечить покрытие 78% нагрузки отопления и вентиляции при выходе 

из строя одного котла. Требуемая нагрузка для обеспечения составляет 3,68 

МВт и может быть покрыта установленным котлом «Зиосаб-2500» и устанавли-

ваемым взамен «Зиасаб-500» котлом «Зиосаб 1600» с КПД 92%. (В летнем ре-

жиме работает один котел «Зиосаб 1600», в зимнем - все три котла.  

Для отвода дымовых газов в котельной предусмотрена кирпичная дымо-

вая труба диаметром 1,2 метра и высотой 30,0м. При увеличении тепловой на-

грузки требуется проверка диаметра и высоты трубы с целью соблюдения ПДК 

вредных веществ. 

Установленные приборы учета тепла и природного газа имеют расчетную 

пропускную способность, позволяющие учитывать ресурсы после реконструк-

ции. Учет ресурсов будет подробнее рассмотрен в главе «Энергосбережение».  
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ                    

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ ПО                                    

РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ 

 

Реконструкция данной котельной состоит из замены одного котла с горел-

кой с увеличением  мощности на 1,135 МВт, при этом приборы учета ресурсов, 

насосные установки, водоподготовительные установки остаются существующи-

ми ,т.к. их характеристики позволяют работать при заданном увеличении на-

грузки.  

Сравнение решений по реконструкции данной котельной предполагает 

сравнение водогрейных котельных установок различных производителей. 

 В котельной уже установлены жаротрубные котлы, поэтому тип котла 

также выбираем жаротрубный.  

Преимущества жаротрубных котлов:  

- благодаря высокой ремонтопригодности жаротрубные котлы имеют дли-

тельный  срок службы не менее 10 лет; 

- удобное обслуживание и простота очистки; 

- не требуют возведения специального фундамента 

Жаротрубные котлы имеют центральное расположение жаровой трубы и 

реверсивное движение топливных газов. Дымогарные трубы двумя кольцами в 

шахматном порядке опоясывают жаровую трубу. Реверсное движение факела 

при тупиковой топке обеспечивает более равномерное распределение тепловых 

потоков через поверхность стенок жаровой трубы за счет интенсивного конвек-

тивного теплообмена в топке. 

Двухходовые котлы (котлы с двухходовой схемой движения дымовых га-

зов) имеют меньшую металлоемкость в сравнении с трехходовыми котлами;  

компактны и легко встраиваются в реконструируемые котельные, позволяя ми-

нимизировать зоны обслуживания. 
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В России жаротрубные водогрейные котлы работающие на природном га-

зе и дизельном топливе выпускают заводы:  

- Подольский машиностроительный завод ЗИОСАБ (котлы Зиосаб-1,6); 

- Боросоглебский котельно - механический завод (КВСа-2,0); 

- Дорогобужкотломаш (КВГМ-2,32); 

- Балткотломаш (ЖК-1,6). 

Под зарубежными брендами в России продаются и производятся жарот-

рубные котлы на природном газе и дизельном топливе: 

- BOSH (UNIMAT); 

- BUDERUS (LOGANO); 

-VEISSMANN(VITOMAX). 

Котлы различных марок имеют сравнимые технические характеристики и 

для заказчика будет оптимально сравнение котлов по цене. Котлы зарубежных 

марок дороже отечественных марок от 30 до 100%. Сравнительная стоимость 

котельных установок с доставкой приведена в таблице 3. 

Таблица 3  – Сравнительная характеристика стоимости котельных установок 

Завод -

изготовитель 
Зиосаб 

Дорогобуж- 

котломаш 

Борисоглебский 

котельно-

механический 

завод 

Балткотло-

маш 

Марка котла 
Зиосаб-

1600 
КВГМ-2,32 КСВА-2,0 ЖК-1,6 

Стоимость с 

НДС и 

транспорти-

ровкой, руб. 

799000 1114687 1051380 822906 

 Таким образом, сравнивая цену выгоднее приобретать наиболее дешевый 

котел «Зиосаб-1600», технические характеристики приведены в Приложении А. 
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3 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Надежность и бесперебойность котельной ПЧ-17 как источника тепло-

снабжения предприятия ПЧ-17 обеспечивается в соответствии с законом «О те-

плоснабжении» [4]. Решения по реконструкции приняты с учетом требований 

энергетической эффективности, изложенных в законе «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» [3]. 

Проблемам реконструкции котельных посвящены работы Бузникова Е.Ф. 

[51] по производственным и отопительным котельным. В работе разобраны  

схемы водогрейных котельных при реконструкции для закрытых систем тепло-

снабжения. Приведены критерии выбора котельных установок и вспомогатель-

ного оборудования: подбор насосов по их рабочим точкам, включение в работу 

и тепловую схему. Приведены особенности деаэрации воды и характеристики 

деаэраторов. Уделено внимание вопросам качества воды и методам водоподго-

товки для водогрейных котельных. Отдельная глава посвящена теплообменни-

кам и бакам, трубопроводам и трубопроводной  арматуре.  

Расчет конвективных поверхностей нагрева котельного агрегата выполнен 

согласно Нормативного метода [52], конкретизированного в справочнике Часту-

хина В.И. [59] и Фокина В.М. [57]. Расчет основан на уравнении теплового ба-

ланса - количество тепла отданного дымовыми газами приравнивается к количе-

ству тепла, воспринятому нагреваемой водой. Приведенная методика позволяет 

вычислить требуемую поверхность нагрева и сравнить ее с паспортными дан-

ными котла. 

 При выборе типа котла изучена статья по  сравнению жаротрубных и во-

дотрубных котлов профессора Хаванова П.А.[58]. В статье доказано, что ис-

пользование жаротрубных котлов с надувной газоплотной топкой, принцип дей-

ствия которой основан на применении автоматизированных горелочных уст-

ройств, оснащенных встроенными дутьевыми вентиляторами, позволяет рабо-

тать без дымососов с регулированием параметров горения при переменных на-

грузках, сохраняя высокую эффективность и КПД.  
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 В работе Хаванова П.А. [58] отмечена особенность жаротрубных котлов с 

реверсной топкой («Зиосаб-1600») - при развороте факела обеспечивать интен-

сификацию конвективного обмена в топке,  при этом происходит перегрев 

фронтовой трубной доски, что ограничивает мощность выпускаемых агрегатов 

до 2,5 МВт. 

В статье Кашиной С.И. [50] указано на недопустимые нарушения режима 

эксплуатации котлов: с отключенной водоподготовкой; с изменением конструк-

ции котла; с отключенными рециркуляционными насосами; без контроля темпе-

ратуры уходящих газов, аэродинамического сопротивления и гидравлических 

потерь в котле; без контроля утечек в тепловых сетях и без очистки сетевой во-

ды от шлама, без периодической продувки. Сделан акцент на основной фактор 

безаварийной работы газотрубных котлов - значение тепловых напряжений по-

верхностей нагрева  ниже,  чем у водотрубных. Загрязнение поверхности со сто-

роны воды  накипью и шламом способствует легкой очистке в сравнении с во-

дотрубными, где поверхности нагрева требуется чистить изнутри. 

Расчету тепловых схем  котельных при реконструкции посвящены работы 

Кириллова В.В. [51] и Фокина В.М. [57]. Разобраны тепловые схемы производ-

ственных, производственно - отопительных и отопительных котельных с откры-

той и закрытой системами теплоснабжения с паровыми и водогрейными котель-

ными агрегатами 

 Вопрос экологической безопасности и расчет дымовой трубы  разработан  

в учебном пособии Грибанова А.И. [49].  По изложенной  методике  выполняет-

ся  проверка высоты и диаметра существующей дымовой трубы на рассеивание 

вредных веществ в пределах допустимых концентрации (ПДК).  

 Требования по безопасности жизнедеятельности при реконструкции ко-

тельных изложены в нормативной документации [16-41] с изложением норм по 

промышленной, пожаровзрывной, электрической безопасности, санитарно-

гигиеническим требованиям и охране труда.  

Методика экономической части работы изложена в учебно-методическом 

пособии Алабугина А.А. [46]. В пособии сделан акцент на сравнение экономи-
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ческой эффективности проектных решений и его особенности при реконструк-

ции.   Разъяснён принцип SMART построения дерева целей проекта и выполне-

ния качественного SWOT анализа вариантов проектных решений.  

 В учебниках Волкова О.И. [60] и Спиридонова Е.В [55] рассмотрены 

примеры расчета калькуляции и сметной стоимости тепловой энергии, приведе-

ны методики расчета срока окупаемости проекта. В учебнике Самсонова В.С 

[53] отмечены особенности построения графика Ганта для экономически эффек-

тивного варианта проекта реконструкции. 

Таким образом, выполнен необходимый и достаточный подбор литера-

турных источников для выполнения выпускной квалификационной работы ба-

калавра по реконструкции котельной. 
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4 РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ 

 

Реконструкция котельной  ПЧ-17 предусматривает замену котла «Зиосаб-

500» на котел «Зиосаб-1600», расчеты поверхностей нагрева котла и сетевых те-

плообменников, побор горелки и проверка рабочих точек насосов.  

 

4.1 Тепловой расчет основного оборудования (водогрейный котел) 

 

Расчет конвективных поверхностей нагрева устанавливаемого котла «Зио-

саб-1600»базируется на совместном решении системы уравнений теплового ба-

ланса и уравнения теплообмена. Уравнение теплообмена по методике [52]:  

рB

tkH
Q


 ,                                                              (1) 

где Q  – тепло, воспринятое поверхностью конвекцией и межтрубным из-

лучением, отнесенное к 1кг (1м³) топлива, кДж/кг (кДж/м³);  

k  – коэффициент теплопередачи, отнесенный к расчетной поверхности на-

грева,  Вт/м²К; 

Δt – температурный напор, К; 

Вр – расчетный расход топлива, кг/с (м³/с); 

Н – расчетная поверхность нагрева, м² 

В гладкотрубных конвективных пучках расчетная поверхность принима-

ется равной полной поверхности труб с наружной (газовой) стороны. 

В уравнении теплового баланса количество тепла, отданное дымовыми га-

зами приравнивается к количеству тепла, воспринятому обогреваемой средой 

Тепло, отданное газами  рассчитываемой поверхности 

)( .
'''

прсоIIIQ   ,                                       (2) 

где 
5

51
q

q

к 



  - коэффициент сохранения тепла; 5q 2%-потери тепла 

от охлаждения корпуса; кпд котла - 92%. 
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98,0
02,092,0

02,0
1 


  

''' , II – энтальпии дымовых газов на входе в поверхность нагрева и на вы-

ходе из нее 'I  1074 ккал/м³, "I 69 ккал/м³ 

прсоI .  –  количество тепла, вносимого присасываемым воздухом, кДж/кг 

(кДж/м³); 

   – присос воздуха в газоход  =1,1 

прсоI .   – энтальпия теоретически необходимого количества присасываемо-

го воздуха прсоI . =1,3 кДж/м³ 

)4,1691074(98,0 Q  = 987 ккал/ м³ 

Коэффициент теплопередачи для труб поверхностей нагрева принимаются 

с достаточной точностью как для многослойной плоской стенки 

2..

..3

1

11

1


















ов

ов

м

м

З

k ,                                       (3) 

где 
21

11


и –термические сопротивления теплоотдачи от греющей среды к 

стенке и от стенки к обогреваемой среде ; 

ст

ст




–термическое сопротивление стенки (для металлической стенки -

пренебрегаем); 



 н
 – термическое сопротивление слоя загрязнений со стороны нагревае-

мого теплоносителя  -  которым пренебрегаем для безнакипного режима котла; 

з

з




 – термическое сопротивление слоя загрязнений со стороны греющего 

теплоносителя (коэффициент загрязнения) явно в расчет не вводится, при расче-

те коэффициента теплопередачи учитывается коэффициент эффективности по-

верхности   представляющее собой отношение коэффициентов теплопередачи 
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загрязненных им чистых труб, полученных  экспериментальным путем. Во всех 

гладкотрубных пучках при сжигании всех видов топлив для перегревателей: 

21

21







k .                                                         (4) 

 Для гладкотрубных пучков перегревателей  =0,8 для природного газа и 

0,6- для дизельного топлива  

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке 1 ,Вт/(м² К) 

)(1 лк   ,                                                            (5) 

где   –  коэффициент использования конвективного пучка, в горизон-

тальной плоскости  принимается 0,95; 

л  – коэффициент теплопередачи излучением газового объема в трубном 

пучке; 

к  – коэффициент теплопередачи конвекцией; 

 Коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемому теплоносителю (во-

да) 2 ,Вт/м² К 

к 2 .                                                                 (6) 

Коэффициент передачи конвекцией согласно теории конвективного теп-

лообмена при вынужденном движении газа  

nm
к r

v

d

d
CkC  )(21


 , Вт/(м² К),                                (7)        

где Pr  –  критерий Прандтля; 

   –  скорость потока, м/с; 

  –  коэффициент теплопроводности при средней температуре   Вт/м К 

k , m, n  –  коэффициенты зависящие от расположения труб в пучке ,вида 

поверхности и характера ее омывания;                   

21СС  – поправки, учитывающие влияние конкретных условий на коэффи-

циент теплоотдачи конвекцией. 

 В целях упрощения расчетов для газотрубного котла построены номо-

граммы и упрощены формулы  при продольном омывании пучков  
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,CС фlнк                                                                   (8) 

 где н   – номинальный коэффициент теплоотдачи определяется по номо-

грамме по скорости  и газа и диаметру  труб пучка; 

фlCС   – поправки на относительную длину пучка и физические характери-

стики потока при изменении температуры и состава теплоносителя. 

 При скорости газов 10 м/с и эквивалентном диаметре труб 0,08м по номо-

грамме н  =29 Вт/(м² К). При длине трубок 3,0 м отношение длины трубок к 

диаметру составляет 40 по номограмме  05,1lС  , при средней температуре га-

зов в дымогарных трубках (900-160)/2= 400°С и влагосодержании 0,25 по номо-

грамме 05,1фС . Находим 3205,105,129 к , Вт/(м² К)  

По формуле (6)  

к 2 =32 Вт/(м² К) 

Коэффициент теплоотдачи излучением для незапыленного потока при ис-

пользовании номограммы определяется по формуле 

аСrнл   ,                                                        (9) 

где где н  –  номинальный коэффициент отдачи излучением определяется 

по номограмме ; н =70 Вт/м² К 

Cr  –  поправка при отсутствии золовых частиц, по номограмме Cr =0,95 

 Степень черноты среды определяется по номограмме  

kpsеа 1 .                                                     (10) 

Суммарная оптическая  толщина газового потока  

,psrkkps пг                                                     (11) 

где гk  =28 /м МПа - определяется по номограмме ; Р=0,1 МПа 

)1
4

(9,0 21  


ds , м                                           (12) 

02,0)111
14,3

4
(08,09,0 s  м 

1,002,01,028 kps  м 
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По формуле (9) определяем коэффициент теплоотдачи излучением про-

дуктов сгорания: 

65,695,01,070 л  Вт/(м² К) 

По формуле (5) определяем коэффициент теплоотдачи греющей среды к 

стенке: 

1 =0,95(32+6,65)=37 Вт/(м² К) 

По формуле (5) определяем коэффициент теплопередачи:  

6,12
3237

3237
8,0

21

21 











k  Вт/(м² К)=14,7 ккал/ (м² К) 

Температурный напор есть  средняя  по всей поверхности нагрева разница  

температур сред, участвующих в теплообмене. В котле Зиосаб-1600 температура 

дымовых газов на входе в дымогарные трубы составляет 900°С, на выходе из 

котла температура дымовых газов -160°С. Температура воды котлового контура 

на входе составляет 60°С, на выходе из котла-115°С 

265
0,3

795

45

340
lg31,2

)115160()60900(

t

t
lg31,2

tt
t

м

б

мб 












 °С 

Расход топлива на котел 1600 кВт (137752 ккал/ч) (природный газ с низ-

шей теплотворной способностью 8100 ккал/м³ при КПД 92%  составляет: 

 ,
рн

Р
Q

Q
В                                                             (13) 

92,08100

137752


РВ =185м³/ч 

 Согласно уравнению теплового баланса тепло, воспринятое поверхностью 

нагрева от дымовых газов по формуле (1) приравниваем к теплу, воспринятому 

поверхностью нагрева, находим площадь поверхности нагрева. Тепло, отданное 

дымовыми газами  по формуле  (2) составляет  

 

Н
Н

B

tkH
Q

р

9,20
185

2657,14






  Вт/м³ =987 ккал/м³ 

Отсюда требуемая площадь поверхности нагрева Н=46,5м². По паспорту  

котла «Зиосаб-1600» поверхность нагрева составляет 47,4м² 
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4.2 Расчет тепловой схемы котельной 

 

 На тепловых схемах с помощью условных графических изображений по-

казывают основное и вспомогательное оборудование объединяемое линиями 

трубопроводов для транспортировки теплоносителя. 

 Реконструируемая котельная относится  к производственно - отопитель-

ной. Система теплоснабжения - закрытая. Тепловая нагрузка на отопление и 

вентиляцию – 4,717 МВт, на ГВС- 0,867 МВт, на технологию - 0,12 Гкал/ч. Теп-

лоноситель тепловых сетей - горячая вода с параметрами: (Т1-Т2) =(95-70)°С - в 

расчетном режиме для сетевой воды; (Т1к-Т2к) =(115-70)°С - в расчетном ре-

жиме для котлового контура; (Т1-Т2) =(70-40)°С - в летнем режиме; (Р1-Р2)=(0,6 

- 0,4) МПа. Последовательность расчета тепловой схемы отопительной котель-

ной приведена в таблице 4. 

Таблица 4 - Расчет тепловой схемы котельной 

Параметр 

 

 Метод определения  Расчетное значение 

Тепловая нагрузка на 

подпитку и потери в 

тепловой схеме, МВт 

тсн Q%Q 3  

 

1707045030 ,,,Qсн   

   

Общая тепловая мощ-

ность котельной, МВт 
сник QQQ   кQ 5,704+0,17 

=5,88  

Расход воды через 

котлы, кг/с )( 21 кtкtс

Q
G к

к


  



)(,

Gк
701151631

5880000
 

112т/ч=31 кг/с 

Температура воды на 

выходе из котла (при 
''

кt 02 ) 
кв

к
к

Gс

Q
ttк  1"  


 115

314190

885
115

,
t

"
к

 

Расход воды на собст-

венные нужды, кг/с )( ".
ккв

cн
сн

ttс

Q
G


  

вс = 1,163 Вт/кгºС 

теплоемкость воды 

 

9,0
)70115(163,1

170000



снG

 

 

продолжение табл. 4 
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Параметр Метод определения Расчетное значение 

Расход сетевой воды, 

кг/с cнкс GGG   
сG 31+0,9=31,9 

 

Расход воды по пере-

мычке, кг/с 
   ''

к
'"

кcпм ttGG 0201 ττ 

 
0 

Расход подпиточной  

воды, кг/с 
cподп GG 03,0  

0,19.3103.0 подпG

 

Расход исходной воды, 

кг/с 

  хвоисх GG 2,1...15,1

,  

 подпхво GG   

15,10,115,1 исхG   

 

Расход греющей воды 

на теплообменник ис-

ходной воды  К11,  кг/с 21 tt

t"t
GG хвохво

хвог



  

7095

560
151




 ,Gг =2,5 

Температура греющей 

воды после теплооб-

менника исходной во-

ды К11 

1

"

1112

)(

Г

исхисхисх

G

Gtt
tt




 





64,2

2,1)560(
9512t  

=70º С 

Расход выпара из де-

аэратора, кг/с 
хвод

вып

GG

,dGдD




 1,00,11,0 выпD  

Расход греющей воды 

на деаэрацию, кг/с 21

12
хвогд

tt

tt
GG д




  

 

0 

 

Расход воды на собст-

венные нужды, кг/с дг
р

сн GGG   52,G р
сн   

Расход воды через ко-

тельный агрегат, кг/с 

р
cн

ккв

р
к G

ttc

Q
G 




)
"(

 52
3600451631

5704000
,

,
G р

к 




=30+2,5=32,7  

Относительная по-

грешность (норма 0,05) р
k

к
Р

G

GG
К


  

 

02,0
7,32

9,317,32



  

 

 

4.3 Вспомогательное оборудование котельной.  

Расчет теплообменников, подбор горелки и насосов 
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В котельной на существующих и демонтируемом котлах установлены го-

релки «Weishaupt». С целью унификации автоматики всех котлов и котельной в 

целом для установленного котла «Зиосаб-1600» подбираем двухступенчатую  

комбинированную горелку «Weishaupt».Согласно паспорту завода (Приложение 

Б) горелку подбираем по производительности и сопротивлению в камере сгора-

ния. Для горелки G 7/1 сопротивление в камере сгорания при производительно-

сти 1600 кВт составляет 0,4КПа 

В котельной установлены энергосберегающие полностью автоматизиро-

ванные  насосные установки «ЛИНАС» производства ВНИИ «Гидромаш»          

г. Москва. Основное достоинство данных станций – укомплектованность щитом 

автоматики и экономия электроэнергии без дорогостоящего частотного регули-

рования за счет количества насосных установок. 

Сетевая насосная установка внешнего контура «Линас» с четырьмя насо-

сами с производительностью 30-240м³/ч  напором 55-36м. Рабочая производи-

тельность - 196160 кг/ч. Напор по графику технических характеристик (Прило-

жение Б) составляет 55м при потерях в сети 24м. Рабочая точка сместилась, но 

сохранила свое рабочее положение для работы на тепловую сеть.  

 Сетевая насосная установка внутреннего контура «Линас» с пятью насо-

сами с производительностью 16-160м³/ч и напором 32-22м. Рабочая производи-

тельность - 112000 кг/ч. Напор по графику технических характеристик (Прило-

жение В) составляет 32м при потерях в контуре 5м. Рабочая точка сместилась, 

но сохранила свое рабочее положение для работы на внутренний котловой кон-

тур.  

Насосные установки «Линас» перед деаэратором и подпиточной воды по-

сле деаэратора не требуют замены, т.к. их технические характеристики позво-

ляют увеличить расход подпиточной воды до рабочего расхода 1,0 кг/с.  

 

Пластинчатый теплообменник – устройство, в котором осуществляется 

передача теплоты от греющего контура к нагреваемому через пластины, стяну-
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тые в пакет. В реконструируемой котельной установлены два сетевых двухходо-

вых  пластинчатых теплообменника XG-50-1-140 c количеством пластин 140 и 

площадью поверхности нагрева 43 м². Существующий расход тепла на каждый 

теплообменник по нагреваемой стороне: 

)(c

Q
G

p

o
d

0201  
 ,                                                    (14) 

где : oQ =4569427 Вт (3929000 ккал/ч) – существующая тепловая нагрузка 

нагреваемого контура  теплосети;  

1рс ккал/кг ºС - теплоемкость воды;  

)( 0201    – разность температур подающего и обратного трубопроводов 

сетевого контура. 

78580
709512

3929000





)(
Gd кг/ч 

При увеличении нагрузки в установленных теплообменники необходимо 

добавить расчетное количество пластин. 

Согласно [13] выполняется расчет поверхностей нагрева теплообменников 

независимой схемы присоединения тепловых сетей. 

Количество теплообменников - два. Тип - разборный  с пластинами типа 

Р0,6р (титан), который допускается при давлении теплоносителя не более  

0,6 МПа, температуре до 150 ºС и перепаде давлений не более 0,3 МПа. Пласти-

ны типа Р 0,6р большей  площади в сравнении с аналогичными, поэтому тепло-

обменник получается более компактным. 

Соотношение числа ходов для греющей и нагреваемой воды находится по 

формуле: 

гр
cр

н
ср

,

н

гр

.

d t

t

P

P

G

G

X

X h































1000

1000
36406360

2

1




.                    (15) 

Расход воды греющего контура на один сетевой теплообменник: 

,
)(c

Q
G

p

k
h

0201  
                                                     (16) 
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где oQ =5704000 Вт (4904000 ккал/ч) проектируемая тепловая нагрузка   

греющего котлового контура; 

)( 0201    –  разность температур подающего и обратного трубопроводов 

котлового контура. 

1рс ккал/кг ºС  –  теплоемкость воды; 

70057
8011512

4904000





)(
Gh кг/ч 

Расход воды нагреваемого контура  тепловых сетей на один сетевой теп-

лообменник определяется по формуле (14): 

98080
709512

4904000





)(
Gd кг/ч 

где oQ =5704000 Вт (4904000 ккал/ч) проектируемая тепловая нагрузка  

нагреваемого контура тепловых сетей; 

)( 0201    –  разность температур подающего и обратного трубопроводов 

котлового контура. 

При грP =40 кПа и нагрP =100 кПа соотношение ходов по формуле (15) 
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Соотношение ходов не превышает 2 - для эффективного теплообмена вы-

бираем симметричную компоновку теплообменника. При расчете пластинчатого 

теплообменника оптимальная скорость принимается 0,4 м/с. 

Поэтому, выбрав тип пластины рассчитываемого теплообменника горячей 

воды по оптимальной скорости находим требуемое количество каналов по на-

греваемой воде: 

,
fw

G
m

копт

maxh
н

3600



                                            (17) 

,где кf =0,00245 м² - живое сечение одного межпластинчатого канала. 
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В таблице 5 приведены  технические характеристики пластин 

 

Таблица 5  –  Технические характеристики пластин 0,6р 

Показатель 
Числовое значе-

ние 

Габариты (длина, ширина, толщина),м 1,375х0,600х0,001 

Поверхность теплообмена, м² 0,6 

Вес(масса),кг 5,8 

Эквивалентный диаметр канала, м 0,0083 

Площадь поперечного сечения канала, м² 0,00245 

Смачиваемый периметр в поперечном сечении канала, 

м  
1,188 

Ширина канала, м 0,545 

Зазор для прохода рабочей среды в канале, м 0,0045 

Приведенная длина канала, м 1,01 

Площадь поперечного сечения коллектора, м² 0,0243 

Диаметр присоединяемого штуцера, м 0,2 

Коэффициент общего гидравлического сопротивления 
250

15
,Re

 

Коэффициент гидравлического присоединения штуцера 1,5 

Коэффициенты :  

А 0,492 

Б 3,0 

 

Компоновка двухходового пластинчатого теплообменника принята сим-

метричная.  
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Общее расчетное живое сечение каналов в пакете греющей и нагреваемой 

воды при проектируемой  тепловой нагрузке: 

,fmff кннагргр                                                  (18) 

где кf =0,00245 м²- живое сечение одного межпластинчатого канала. 

047000245019 ,,fгр  м² 

Находим фактические скорости греющей и нагреваемой воды 

гр

d
гр

f

G
W

3600
 .                                                        (19) 
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98080

,
Wнагр 0,6 м/с 

Коэффициент теплопередачи от греющей воды к стенке пластины опреде-

ляется по формуле: 

730
1

2

63028323000161
,гр

cр
гр
ср гр

W)t,t(А,  , 

где А–коэффициент зависящий от типа пластин принимается по таблице 5. 

1471940597630597283230004920161 7302
1  ,,),,,(,, Вт/(м² ºС) 

Коэффициент тепловосприятия от стенки пластины к нагреваемой воде 

определяется по формуле: 
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2
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W)t,t(А,  . 

2060760582630582283230004920161 7302
2  ,,),,,(,, Вт/(м² ºС) 

Коэффициент теплопередачи определяется по формуле: 
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                                               (21) 
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где   – коэффициент учитывающий уменьшение коэффициента теплопе-

редачи из/за термического сопротивления накипи и загрязнений на пластине, 

принимается равным 0,7; 

ст 0,001м  –  толщина пластины; 

ст =16 Вт/(м² ºС) – коэффициент линейного расширения. 

3500

20607

1

16

0010

14719

1

70





,

,
  Вт/(м² ºС) 

Необходимая поверхность нагрева для каждого подогревателя: 

,
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Q
F

cр

h
тр


                                                        (22) 

где cрt – среднелогарифмическая разность температур между греющей и 

нагреваемой водой (температурный напор),определяется по формуле: 

,
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lg,

tt
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м

б
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312


                                                  (23) 

где бt , мt –соответственно большая и меньшая разность температур ме-

жду греющей и нагреваемой  водой на входе и на выходе из теплообменника. 

414
30312
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  ºС 

При сборке теплообменников из двух теплопроизводительность уменьша-

ется в 2 раза. По формуле (22) 

49
41435002

4904000
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Fтр м² 

Количество ходов в теплообменнике 

,
mf
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Х
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2


                                                     (24) 

где плf – поверхность нагрева одной пластины, м² 
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Принимаем два хода для каждого из двух теплообменников. 

Действительная поверхность нагрева каждого теплообменника определя-

ется по формуле: 

.f)mX(F пл12                                                    (25) 

456012192  ,)(F м²  

Потери давления в теплообменниках: 

Для нагреваемой воды: 

.ХW)xt,(БР ,
н

н
cрн

75108033                              (26) 

Для греющей воды 

,ХW)xt,(БР ,
гр

гр
cргр

75108033                              (27) 

где  коэффициент, учитывающий накипеобразование для греющей во-

ды равен единице, для нагреваемой принимаем 1,5; 

Б – коэффициент, зависящий от типа пластины принимается по таблице 5. 

9126058208033351 751  ,
н ,),,(,Р кПа 

4824059708033301 751  ,,),,(,Р кПа 

Получили требуемую поверхность нагрева на каждый теплообменник со-

ставляет 45 м² при существующей поверхности нагрева 43 м².  

Площадь поверхности нагрева одной пластины составляет 0,6м. Для уве-

личения площади поверхности нагрева на каждый теплообменник нужно доба-

вить по 4 пластины 0,6р. Тогда конструктивная расчетная площадь поверхности 

нагрева составит 45,4 м². 

Марка теплообменников  с добавленными пластинами XG-50-1-144  c ко-

личеством пластин 144 шт. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

 В соответствии с требованиями закона «Об энергосбережении и повыше-

нии энергетической эффективности» [3] выбор между реконструкцией сущест-

вующего объекта по производству тепловой энергии и строительством нового 

такого объекта должны осуществляться уполномоченным органом местного са-

моуправления таким образом, чтобы минимизировать совокупные затраты 

(включая постоянную и переменную части затрат) на производство и передачу 

потребителям планируемого объема тепловой энергии.  

 В региональную программу по энергосбережению Челябинской области  

включены меры по стимулированию производителей и потребителей энергети-

ческих ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ре-

сурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетиче-

ской эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. 

Основные мероприятия по энергосбережению в котельных предусматри-

ваются для экономии топлива. Факторы, увеличивающие расход топлива: износ 

котельных установок, несовершенство газогорелочных устройств, отсутствие 

экономайзеров-подогревателей. 

Расход условного топлива на 1 Гкал тепловой энергии  составляет 0,159-

0,180 т.у.т., что соответствует КПД котла 80-87%. Номинальный КПД котлов 

составляет 92%. 

Основные направления энергосбережения котловых агрегатов становятся 

очевидными при рассмотрении их тепловых балансов. 

Поступающее тепло для водогрейных котлов,  работающих на газовом и 

дизельном топливе принимает равной низшей теплоте сгорания топлива 

Расходная часть баланса  складывается из полезно использованного тепла, 

потери с уходящими газами, химической неполнотой сгорания топлива и на-

ружного охлаждения котла. 

Анализ тепловых балансов существующих котлов показывает, что наи-

большие потери -10-25% происходят с уходящими  дымовыми газами 
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Поддержание оптимального коэффициента избытка воздуха в топке котла 

и снижение присосов воздуха по его тракту способствуют снижению потерь 

уходящих газов.  

При малых значениях коэффициента избытка воздуха увеличиваются ме-

ханический и химический недожоги.  

Рост коэффициента избытка воздуха приводит к повышению потерь теп-

лоты с уходящими газами. Это объясняется тем, что одновременно увеличивает-

ся расход уходящих газов и уменьшается их температура в топке котла.  

При этом снижается тепловосприятие радиационной поверхности нагрева 

(увеличение т  на 0,1 снижает количество тепловой энергии переданной излу-

чением до 5%) и конвективных поверхностей, что приводит  к уменьшению теп-

лоты, переданной воде. 

Поддержание необходимого расхода воздуха соответствующей макси-

мальному КПД, достигается правильной работой системы автоматики при пус-

коналадочных работах при составлении режимных карт. 

 Изменение температуры уходящих газов на 20°С может привести к изме-

нению КПД котла на 1%  по информации учебника [61]. 

Снижение температуры уходящих газов также может быть достигнуто  

правильной эксплуатацией котлов поддержанием: 

- расчетной температуры питательной воды определяющей температуру 

уходящих газов; 

-чистоты наружных и внутренних поверхностей нагрева, способствующий 

сохранению расчетного коэффициента теплопередачи. 

В котельной установлено 2 котла «ЗИОСАБ-2500» номинальной произво-

дительностью 2,5 МВт (2,15Гкал/ч). Котлы работают в зимнем режиме на ото-

пление, вентиляцию, ГВС и технологические нужды.  

В летнем режиме работает один котел  «ЗИОСАБ - 1600», установленный 

взамен демонтируемого котла «ЗИОСАБ - 500» в связи с увеличением нагрузки. 

С падением нагрузки ниже номинальной уменьшается температура уходящих 

газов, но уменьшаются скорости газа и воздуха и возникают потери от химиче-
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ского недожога. Существуют режимы, которым соответствует максимальное 

КПД.  

Зависимости КПД котлов, расходов топлива от производительности инди-

видуальны для каждого типа котлов.  

Минимальный суммарный расход топлива котельной достигается при ус-

ловии равенства первых производных взятых по нагрузке каждого котла. 

Тепловые сети проложены надземно от котельной к потребителям. Потери 

тепла возможны через изоляцию трубопроводов: 

-при увлажнении; 

-нарушении целостности; 

Тепловая изоляция выполнена по проекту из энергоэффективного мате-

риала - матов теплоизоляционных из базальтового волокна с наиболее низким 

коэффициентом теплопроводности λ=0,034 Вт/м°С. Толщина изоляции рассчи-

тана  в программе «Изоляция», покровный слой для исключения намокания вы-

полнен из оцинкованной стали. 

При периодическом и внеплановом осмотре тепловых сетей должны вы-

являться и устраняться места нарушения целостности покровного слоя и изоля-

ции. 

При нарушении целостности трубы возможны утечки теплоносителя. Че-

рез отверстие диаметром 0,001 м при давлении 0,6 МПа теряется 7,1 кг/ч тепло-

носителя. 

Нормативные значение утечек составляет при эксплуатации 0,25 % объема 

сети. При расходе 200 000 кг/ч потери составят 500 кг/ч 

Потери восполняются подпиткой тепловой сети. Подпиточную воду по-

догревают, деаэрируют  и химически подготавливают с помощью установки 

«Антикальций» и фильтров. 

В процессе эксплуатации  при изменении  проектных тепловых нагрузок 

необходимо выполнять оптимизацию тепловых и гидравлических режимов  теп-

ловых сетей: 

- заново выполнять прочностной и гидравлический расчеты;  
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- по выполненному расчету заменить диаметры тепловых сетей  

-  выполнить наладку оборудования потребителей на полученные давле-

ния теплоносителя. 

-регулирование тепловых сетей, которое сводится к проверке соответствия 

расчетных и реальных параметров тепловой сети 

При эксплуатации тепловых сетей необходимо выполнять:  

- не менее чем 1 раз в год промывку и очистку трубопроводов, в результа-

те чего удаляются отложения и снижается шероховатость труб; 

- улучшение качества химической подготовки воды 

Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы 

подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых 

энергетических ресурсов в соответствии с требованием закона «Об энергосбе-

режении и повышении энергетической эффективности» [3]. Приборы учета теп-

ловой энергии установлены в ИТП каждого потребителя  и в котельной на от-

пуске тепла  

В котельной установлен измерительный комплекс «Метран» с преобразо-

вателями расхода диаметром 150мм с номинальным расходом 200 м³/ч. Рабочий 

расход при увеличении мощности составляет 196 м³/- в пределах номинального 

расхода - счетчик не требует замены (Приложение Г). 

Приборы учета воды установлены в ИТП каждого потребителя и  в ко-

тельной на вводе водопровода. 

Прибор учета природного газа установлен  в  отдельно стоящем блочном 

пункте учета ПУГ-250 с расходом 250 м³/ч при 1,6 МПа (Приложение Д). Рабо-

чий расход при 1,6 МПа составляет 124 м³/ч - счетчик не требует замены. 

Приборы учета электрической энергии установлены на каждом потреби-

теле в помещениях электрощитовой. 

Таким образом, при реконструкции с увеличением тепловой мощности 

предусмотрены и выполнены требования закона «Об энергосбережении и по-

вышении энергетической эффективности» [3]. 
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6 КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

И АВТОМАТИКА 

 

При установке в котельной котел «Зиосаб-1600»комплектуется автомати-

кой безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами 

[12,16,35]: 

- автоматизированной блочной горелкой;  

-  предохранительными клапанами; 

- термометрами и манометрами; 

- запорной  и регулирующей арматурой; 

- прессостатом тяги(обязательно при работе котла на газообразном топли-

ве); 

- датчиками давления, отключающими горелку при превышении значения 

рабочего давления или понижении давления ниже допустимого (защита от 

вскипания) - электроконтактными манометрами. 

На котле устанавливаются автоматическая двухступенчатая горелка 

«Weishaupt» автоматика обеспечивает следующие операции: пуск горелки по 

программе, зависящей от ее мощности(включая продувку топки и газоходов); 

перевод ее в рабочее состояние; регулирование  тепловой мощности; контроль 

рабочих параметров горелки и кола; выключение горелки при недопустимых от-

клонениях контролируемых параметров. 

Котел, теплопроизводительностью свыше 1,6 МВт оснащен двумя предо-

хранительными клапанами с общей пропускной способностью соответствующей 

мощности котла. Клапаны установлены на патрубках в верхней части котла. 

Между котлом и предохранительными клапанами не допускается установ-

ка запорных устройств. Предохранительные клапаны подобраны в соответствии 

с с действующими нормами и правилами [12,16,35].  
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Проверка исправности действия предохранительных клапанов (путем 

принудительного открывания) должна проводиться не реже одного раза в смену. 

Давление полного открытия клапанов должно быть отрегулировано таким обра-

зом, чтобы оно было на 10% выше рабочего давления котла. 

Котел должен быть оснащен не менее чем двумя термометрами: на входе 

воды в котел и на выходе из него. 

В трубопровод подачи (прямой воды) установлены приборы управления 

температурой воды ( термостаты): 

-ограничительный - блокирует горелку при максимально-допустимой тем-

пературе котла, в случае срабатывания горелку можно включить только вруч-

ную; 

- рабочий- останавливает горелку или переводит  на нижнюю ступень при 

достижении заданной рабочей температуры и запускает горелку после снижения 

температуры на 10 ºС, максимальная установка рабочего термостата должна 

быть не менее чем на 5 ºС ниже  установки ограничительного термостата и не 

менее чем на 20 ºС выше температуры обратной воды. 

- регулировочный применяют для управления уровнями мощности сту-

пенчатых горелок для обеспечения более плавного изменения тепловой нагруз-

ки. 

 Между котлом и приборами для измерения и управления температурой 

воды не допускается установка запорных устройств. 

При работе на газообразном топливе котел оснащен прессостатом тяги для 

контроля изменения величины избыточного давления в газоходе за котлом. Ве-

личина установки прибора зависит от типа горелки и газохода; определяется 

опытным путем при наладке горелки с учетом скачка давления пари зажигании 

горелки.  

На выходе из котла должно обеспечиваться разряжение 10-80 КПа (1-8 

м.в.ст).  
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Котел снабжен автоматической защитой, прекращающей его работу при 

превышении параметров в следующих случаях: 

- увеличения или понижения давления воды на выходе из котла; 

- превышения температуры на выходе из котла; 

- повышения или понижения давления газообразного топлива перед го-

релкой; 

- погасания факела горелки; 

- понижения давления жидкого топлива перед горелкой; 

- уменьшения разряжения  (повышения давления)  в газовоздушном тракте 

за котлом; 

- понижения давления воздуха перед горелкой; 

- прекращения подачи электроэнергии в котельную; 

При достижении предельно допустимых параметров котла автоматически 

должна включиться звуковая и световая сигнализация. 

Для дополнительной защиты котла от упуска (выкипания)  воды рекомен-

дуется использовать датчик уровня воды датчик давления или электроконтакт-

ный манометр. 

На приборе следует установить пределы давления: нижнего ( что при од-

новременном контроле температуры на выходе является защитой от вскипания) 

и верхнего (дополнительная защита от превышения давления воды). 

 В качестве дополнительной защиты от превышения давления также мож-

но использовать ограничительный прессостат давления по воде, отключающий 

горелку при достижении предельного давления воды на выходе из котла. 

Между котлом и датчиком давления не допускается установка запортных 

устройств. 

При опускании уровня ниже датчика или падения давления ниже установ-

ленного защита останавливает горелку и предотвращает выкипание.  
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В том случае если вода в котле закипела, воду можно добавить только по-

сле охлаждения котла. Повторное включение котла допускается выполнять в ус-

тановленном порядке после устранения причины повреждения котла. 

Защита от вскипания может включаться: 

- при недостатке воды (например упуск  воды при снижении расхода воды 

ниже минимального для данной теплопроизводительности); 

- при вскипании воды, если статическое давление не достаточно высокое 

по сравнению с давлением насыщения при заданной  рабочей температуре; 

- при неисправности  других систем защиты котла. 

Для предупреждения низкотемпературной коррозии в котле необходимо, 

чтобы температура поверхностей, контактирующих с дымовыми газами не сни-

жалась ниже точки росы дымового газа. Для этого температура обратной воды 

котла не должна опускаться ниже 60 ºС. Температуру воды  из сети можно по-

высить до ее поступления в котел путем смешения (за счет рециркуляции) горя-

чей воды прямой и обратной. 

До замера и автоматического регулирования температуры воды на входе в 

котел рекомендуется установить на линию обратной воды управляющий термо-

стат, связанный с линией рециркуляции. Во избежание локальных парообразо-

ваний а также возможных вызываемых ими повреждений, минимальное давле-

ние в котле необходимо поддерживать на таком уровне, чтобы был обеспечен 

недогрев воды до кипения не менее чем на 30  ºС. Как следует из практики, же-

лательно в любом случае иметь давление в котле не менее 0,4МПа.  

Указанные параметры рабочего давления относятся только к котлу. При 

определении рабочего давления по всей котельной установки должны быть уч-

тены перепады по высоте отопительной сети, расположение относительно котла 

а также размещение и высота подъема циркуляционных насосов. 

Статическое давление в сети не должно опускаться настолько, чтобы воз-

никла опасность локального образования пара. 

 

 



01.03.2017 

 40 

40 

лист 
140100.62.2016.854.15 ПЗ 

 

Максимально допустимое рабочее давление должно соответствовать рас-

четному давлению котла и примыкающих к нему трубопроводов. Для преду-

преждения излишнего срабатывания (раскрытия) предохранительных клапанов 

рабочее давление должно быть ниже установочных значений предохранитель-

ных клапанов. Рекомендуется разница  до 10% от давления срабатывания предо-

хранительного клапана.  

Качество процесса горения можно оценить путем наблюдения через кон-

трольный глазок за цветом окраски факела а также за цветом дымовых газов, 

выходящих из дымовой трубы. 

Горелка регулируется таким образом, чтобы жидкое топливо распылялось 

хорошо и из дымовой трубы не выходил черный дым. Факел должен быть по 

окраске светло-оранжевым (желтый) и гореть равномерно, без колебаний. 

Короткий, блестящий белый Факел говорит об избытке воздуха. При этом 

горелка работает неравномерно, с большим шумом. В данном случае следует 

увеличить подачу топлива, либо уменьшить подачу воздуха. 

При недостатке воздуха  горение неполное. Факел длинный, красноватый 

по окраске с темными полосами в конце, выходящий дым имеет темный цвет. 

В таком случае следует уменьшить подачу топлива, либо увеличить пода-

чу воздуха. Наиболее полную характеристику горения можно получить путем 

анализа содержания кислорода и величины сажевого числа дымовых газов на 

выходе из котла.  

Содержание кислорода необходимо выдержать по результатам режимных 

испытаний, при этом сажевое число должно быть не больше двух для горелок на 

легком жидком топливе. 

Дымовые газы по цвету должны быть светлые и  быстро растворяться в 

воздухе, именно в таком случае горение наиболее экономично. 
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В котельном зале установлены два водогрейных котла «Зиосаб-2500» и 1 

котел «Зиосаб-1600» с комбинированными горелками «Weishaupt». 

Приборы контроля и регулирования, поставляемые комплектно с котлом и 

горелкой обеспечивают автоматический розжиг котла и контроль процессов го-

рения. Монтаж и наладку приборов и средств автоматизации выполнить соглас-

но документации на котел и горелку. 

Приборы автоматики, поставляемые комплектно с котлом и горелкой 

обеспечивают защиту в следующих случаях: 

- понижение и повышение давления газообразного топлива перед горел-

кой; 

- понижение давления воздуха перед горелкой; 

- повышение температуры воды на выходе из котла; 

- погасание факела горелки; 

-повышение или понижение давления воды на выходе из котла. 

При вводе  котельной в работу загружается котел (организуется циркуля-

ция воды через котел и подается сигнал на включение горелки) и на выход котла 

на рабочий режим - 115. При температуре на входе в котел №3 (сигнал датчика  

температуры в шкаф управления котлом №3) свыше 78 ºС котел отключается. 

При температуре на входе в котел №2 (сигнал датчика  температуры в шкаф 

управления котлом №2) свыше 83 ºС котел отключается. При температуре на 

входе в котел №1 (сигнал датчика  температуры в шкаф управления котлом №1) 

свыше 90 ºС котел отключается. 

Для регулирования температуры воды в систему теплоснабжения преду-

смотрен  электронный регулятор ECL comfort 210.Регулятор температуры осу-

ществляет погодную компенсацию температуры теплоносителя и управляет 

клапаном на контуре сетевых теплообменников. 

Предусмотрено автоматическое управление насосной установкой рецир-

куляции котла (защита от низкотемпературной коррозии): 

- включение при температуре меньше 95 ºС; 

- выключение при температуре больше 105 ºС. 
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Для измерения , индикации, регистрации и хранения значений количества 

теплоты, объема и массы теплоносителя а также объемного и массового расхо-

да, давления и температуры теплоносителя использован теплосчетчик «Мет-

ран». 

Управление электромагнитным клапаном на водопроводе предусмотрено 

от уровней воды в баке запаса подпиточной воды: 

- открытие при нижнем уровне НУ=200 мм; 

- закрытие при  верхнем уровне ВУ=900 мм. 

При нижнем аварийном уровне 200мм выключается подпиточный насос. 

Для поддержания давления в трубопроводе подпитки подпиточный насос К22: 

- менее 0,25 МПа - включается; 

- более 0,40 МПа – выключается. 

Автоматическое включение резерва насосных установок котлового конту-

ра (К3), сетевых (К4), питательной воды (К5, К6, К7) и подпиточных (К22) пре-

дусмотрено в случае аварийного отключения основного насоса. Для защиты от 

сухого хода в схемы управления насосами введены контакты реле давления.  

Насосные и котельные установки полностью автоматизированы и постав-

ляются комплектно со щитами автоматики. 

В котельном зале установлен местный щит сигнализации ЩСА,на кото-

рый выведена сигнализация: 

- авария котла №1; 

- авария котла №2; 

- авария котла №3; 

- работает насосная установка внутреннего контура К3; 

- работает насосная установка внешнего сетевого контура К4; 

- работает насосная установка питательной воды перед деаэратором К5; 

- работает насосная установка питательной воды после деаэратора К6; 

- работает  циркуляционная насосная установка питательной воды  К7; 

- включился подпиточный насос внутреннего контура К22; 

- упало давление в трубопроводе обратной сетевой воды до 0,4 МПа; 
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- нижний аварийный уровень в баке деаэратора. 

Технологическими шлейфами через приборы охранно-пожарной сигнали-

зации котельной на блок контроля и индикации С2000-БКИ выводятся сигналы: 

- неисправность технологического оборудования в котельной; 

- нижний уровень в баке деаэрированной воды. 

С2000-БКИ установлен в комнате круглосуточного пребывания дежурного 

персонала. Сигналы С2000-БКИ дублируются на автоматизированное рабочее 

место (АРМ) Орион - про, в составе интегрированной системы охраны (ИСО-

Орион). Арм Орион - Про  также  установлен в комнате охраны. 

Местный контроль температуры и давления осуществляется показываю-

щими приборами. 
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7 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

РАСЧЕТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ПО РАССЕИВАНИЮ 

  

Экологическая безопасность работы котельной обеспечивается безопасной  

концентрацией продуктов сгорания топлива, выбрасываемых в атмосферу с по-

мощью дымовой трубы.  

В котельной установлена кирпичная дымовая труба диаметром 1,2 м и вы-

сотой 30,0м.  

Основным топливом является природный газ с низшей теплотой сгорания 

8100 ккал/м³. Резервным топливом является дизельное топливо с массовой до-

лей серы на более 0,2%  по ГОСТ 380-2013.  

Расчет выполняем для дизельного топлива с большей долей загрязняющих 

веществ чем природный газ. Низшая теплота сгорания  для  дизельного топлива 

составляет 42,4 МДж/кг. Содержание углерода - 86,3%; водорода-13,3%; серы-

0,2%; кислорода-0,2%.  

 Расход топлива на котел 1600 кВт (137752 ккал/ч)  составляет: 

 ,
рн

Р
Q

Q
В                                                             (28) 

где РВ - расход топлива, кг/с; 

         Q  теплопроизводительность  котлов, кДж/с. 

6,6
3600

100019.468.5



Q  МДж/с 

(1ккал=4,19 кДж; в часе 3600 секунд) 

р
нQ  низшая теплота сгорания топлива дизельного топлива - 42,4 Мдж/кг 

Расход топлива на всю котельную (3 котла в работе) 





92,04,42

6,6
РВ 0,17 кг/с 

Выброс золы для дизельного топлива не рассчитывается т.к. в составе то-

плива отсутствует зольность. 
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Основное количество серы (около 99%) сгорает до оксида серы. Поэтому 

выброс серы определяется  по этому окислу. 

   
22 SOSO η"ηB

S
M

p
 11

100
2

2SO
,                               (29)                           

где  pS  – содержание серы на рабочую массу,  %; 

2SOη и 
2SOη   –  доля окислов серы, улавливаемых соответственно, летучей 

золой в газоходах котла и в золоуловителе. 

Доля окислов серы, улавливаемых летучей золой в газоходах котла опре-

деляется по учебному пособию [49] в зависимости от вида топлива 
2SOη =0,02 

для мазута 
2SOη  =0  

    7,00102,01170
100

2,0
2

2SO M  г/с 

Расчет выбросов азота для котлов малой мощности: 

  1001,0
22 NONO KQBM р

н ,                                   (30) 

где 
2NOK 0,09 ГДж/кг определяется по графику учебного пособия  [49] в 

зависимости от тепловой мощности котла 2,5 Мвт и  топлива ( дизельное);  

4,42р
нQ  МДж/кг– низшая теплота сгорания дизельного топлива 

β =0 – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов окислов 

азота в результате применяемых технических решений. 

Выбросы  диоксида азота: 

 0109,04,42170001,0
2NO M =0,6 г/с 

Теоретический объем воздуха для полного сгорания топлива при сжига-

нии твердого и жидкого топлива при нормальных условиях 

,О333,0Н265,0)S375,0C(889,0V РРР0  Р                     (31) 

 где РРРР О,Н,S,C - содержание углерода, серы, водорода, кислорода  в 

процентах в дизельном топливе 

 20333031326502037503868890 ,,,,),,,(,V 0  

=7,68+3,52-0,07=11,1 м³/ кг. 
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Объем трехатомных газов при сжигании твердого и жидкого топлива  при 

нормальных условиях: 

)375,0(1866,0
222 SOCORO

PpVVV SC  .                    (32) 

6,1)2,0375,03,86(01866,0
2RO V  м³/кг 

Теоретический объем азота при сжигании твердого и жидкого топлива при 

нормальных условиях 

Poo VV N008,079,0
2NO  .                                     (33) 

48111790 ,,,o 
2NOV  м³/ кг 

Теоретический объем водяных паров при сжигании твердого и жидкого 

топлива при нормальных условиях 

. oPP VWV 0161,00124,0111,0o  HOН2
.                        (34) 

661111016103131110 ,,.,,o OН2
V  м³/кг 

 

Действительный суммарный объем продуктов сгорания для жидкого топ-

лива при нормальных условиях: 

0Г VVVVV )(оо 1 ОНNRO 222
.                                     (35) 

1,11)115,1(66,14,86,1 ГV = 13,3 м³/кг 

где  =1,15коэффициент избытка воздуха по паспорту котла 

Объем продуктов сгорания для рабочих условий найдем из уравнения 

Клайперона : 

ну

гну

P

рP

Т

VP

Т

VP
 .                                                       (36) 

Нормальные условия – температура 293ºК, давление 0,1 МПа, рабочие ус-

ловия  – температура 160ºС (433 ºК), давление 0,1 МПа. 

7,19
293

4333,13



PV  м³/кг 

Объем продуктов сгорания для расхода топлива на котельную с расходом 

топлива В=0,17 кг/с составит: 

3,317,07,19  ВVP м³/с 
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Концентрация золы отсутствует. 

Концентрация диоксида серы: 

2,0
3,3

7,02

2

SO
SO 

ВV

М
С

Р

 г/м³ 

Концентрация диоксида азота 

 

2,0
3,3

6,02

2

NO
NO 

ВV

М
С

Р

 г/м³ 

Таким образом, определены требуемые количества и концентрация обра-

зующиеся при горении топлива. Количество и концентрации вредных веществ 

сведены в таблицу 6. 

Таблица 6  – Количество и концентрация выбросов 

 

Выброс Количество, г/с Концентрация 

г/м3 

Золы 0 0 

Диоксида серы 0,7 0,2 

Диоксида азота 0,6 0,2 

 

Минимально допустимая высота трубы при которой обеспечивается зна-

чение  приземной концентрации, равное ПДК, при наличии Z труб одинаковой 

высоты и выброса при температуре выбрасываемых газов большей температуры 

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

3

1 TV

Z

ПДК

M
АFnmН


   ,                                                   ( 37)                                          

где М – расход выбрасываемого в атмосферу вещества, г/с; 

ΔТ – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха;  

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

А, F, n, m, η – коэффициенты; 

ПДК – максимально-разовые концентрации для Челябинска приняты по 

данным учебного пособия [49]. 
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А=160 для Урала – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства 

атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях, определяется 

климатической зоной и приводится в учебном пособии [49] 

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе. Для газообразных примесей F = 1;  

При проектировании дымовой трубы диаметр устья нужно принимать та-

ким, чтобы скорость выхода газов, равная: 

2

14

o

o
D

V
w


 .                                                         (38)                                                                            

удовлетворяла указанным рекомендациям. 

Расход дымовых газов составляет 3,3 м³/с. Диаметр существующей дымо-

вой трубы 1,2м. Высота 30,0м. 

Уточняем скорость и используем ее в дальнейших расчетах 

9,2
2,114,3

3,34
2





ow  м/с 

Определим разность температур для зимнего периода. Для Челябинска  

средняя температура самого холодного месяца минус 15,5 ºС. Разность темпера-

тур дымовых газов и наружного воздуха 160- (-15,5)=175,5 ºС. 

Для определения высоты дымовой трубы нужно определить коэффициен-

ты: 

m и n – коэффициенты, учитывающие подъем факела над трубой. Значе-

ния этих коэффициентов определяются по вспомогательным величинам: 

TH

Dw
f oo




2

2310
                                                     (39) 

3
1 /65,0 HTVvм                                           (40) 

Для существующей высоты дымовой трубы Н=30,0м определяем вспомо-

гательные коэффициенты: 
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5.17530

2,19,210
2

23




f  =0,1 

3 30/5,1753,365,0 мv  =2,7 

Коэффициенты m и n рассчитываются так: 

при f < 100 

 
334,01,067,0

1

ff
m


 .…………….………(41) 

при νм  ≥ 2,  n = 1. 

18,1
46,034,031,01,067,0

1

1,034,01,01,067,0

1
3







m г 

 

n = 1 

η – поправочный коэффициент на рельеф. Если перепад высот в местности 

размещения источника выбросов не превышает 50 м на 1 км или препятствия 

(откосы, каньоны, горная гряда и т.п.) удалены более чем на 50Н, то η = 1. При-

нимаем η = 1. 

Рассчитаем минимальную высоту дымовой трубы по формуле (37) для 

суммарного выброса диоксида сери и диоксида углерода, приведенная масса ко-

торых  

2

2

22
NO

SO
NOSO

ПДК

ПДК
ММM                                    (42) 

2,4
085,0

50,0
6,07,0 M  г/с 

 




 3

5,1753,3

1

)085,050,0(

2,4
118,111160Н 17,0м 

 

ПДК подставляем в мг/м³ а количество в г/с, т.к. это предусмотрено форму-

лой. 
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 Получили минимальную высоту дымовой трубы 17,0 м. Высота сущест-

вующей трубы менее требуемой. Т.о. существующая дымовая труба высотой 

30,0м удовлетворяет требованиям экологии по рассеиванию выбросов продук-

тов горения. 

Максимальная приземная концентрация вредных веществ при выбросе из 

одиночного источника определяется по формуле 

3
1

2 TVH

АМFmn
См





                                                          (43) 

А=160 для Урала – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства 

атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях 

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе. Для газообразных примесей F = 1 

η – поправочный коэффициент на рельеф. Принимаем η = 1 

Разность температур дымовых газов и наружного воздуха  

160- (-15,5)=175,5ºС  

Расход дымовых газов 3,3м³/с 

Скорость дымовых газов 2,9м/с 

Диаметр дымовой трубы  1,2м 

Рассчитаем максимальную концентрацию  диоксида азота для трубы 30м  

02,0
7110

3,113

5,1759,230

18,116,0160

32





мС мг/м³ 

Рассчитаем максимальную концентрацию диоксида серы  для трубы 30м 

02,0
7110

3,113

5,1759,230

18,117,0160

32





мС мг/м³ 

Концентрации получили в мг/м³ а количество подставляли в г/с, т.к. это 

предусмотрено формулой концентрации. Получили концентрации менее макси-

мально – разовых ПДК 
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Максимально-разовые ПДК для места расположения котельной -

центрального района г. Челябинска: 

- сернистый ангидрид (SО2) - 0,50
.
 мг/м

3
;
 

 - азота двуокись (NО2) - 0,085 мг/м
3.
. 

Проверим выполнение условия допустимых концентраций для диоксида 

азота и диоксида серы 

1
2

2

1

1 
ПДК

С

ПДК

С
                                                        (44) 

1060040020
50

020

0850

020
 ,,,

,

,

,

,
 

Условие допустимости концентраций выполняется. 

 

Таким образом, существующая в котельной дымовая труба диаметром 1,2 

м и высотой 30,0м при увеличении тепловой нагрузки на 1,135 МВт удовлетво-

ряет экологическим требованиям по рассеиванию, концентрациям и максималь-

но - разовым ПДК выбросов вредных веществ. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 В помещении котельного зала установлено основное оборудование - три 

водогрейных  жаротрубных котла установленной мощностью 7,5 МВт  и вспо-

могательное оборудование- насосные установки, теплообменники, установки 

для снижения жесткости воды и деаэрации. Все оборудование стационарное. 

Движущиеся машины отсутствуют. Движущиеся механизмы заключены в не-

подвижные корпуса. Основное топливо - природный газ. Аварийное топливо-

дизельное. 

 

8.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

Использование природного газа исключает запыленность, но при аварий-

ной ситуации возможна загазованность. В производственном помещении ко-

тельного зала ведется технологический процесс, в котором применяется сжига-

ние газообразного или дизельного топлива. В котельной имеется одно помеще-

ние и одна рабочая зоне - котельный зал. 

Работа котельной осуществляется полностью в автоматизированном ре-

жиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Для проведения 

ремонтных и пуско-наладочных работ заключается договор со специализиро-

ванной организацией. На период выполнения работ оформляют акт-допуск и на-

ряды – допуски [40,41]. Численность рабочих, занятых техническим обслужива-

нием и ремонтом оборудования котельной рассчитана на основании рекоменда-

ции  по нормированию труда работников энергетического хозяйства 

[22].Принята численность рабочих в сутки для проведения ревизионных работ, 

текущих и капитальных ремонтов: 

- слесарь теплотехнического оборудования -2 человека; 

-электромонтер электротехнического оборудования - 1 человек; 

-электромонтер КИП и автоматики - 1 человек. 

-начальник котельной-1человек из штата инженерно-технических работ-

ников, ответственный за техническое состояние и эксплуатацию. 
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Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ) рабочей среды 

(РС) и трудового процесса (ТП) согласно квалификации ГОСТ [23] для рабо-

тающих  в котельной по природе действия возможны только физические и хи-

мические. Биологические факторы отсутствуют. Психофизические факторы: фи-

зические и нервно-психические перегрузки отсутствуют, т.к.котельная работает  

в полностью  автоматическом режиме.  

Из физических ОВПФ возможно воздействие: 

- загазованности рабочей зоны; 

- повышенной температуры оборудования; 

- повышенной температуры  воздуха рабочей зоны; 

- повышенного уровня шума; 

- повышенного значения напряжения в электрической цепи. 

Из химических ОВПФ возможно воздействие: 

-загазованности рабочей зоны при превышении ПДК метана, оксида угле-

рода, оксида азота. 

Возможные объекты, которые могут стать причиной травмирования ра-

ботника: 

- электрический ток, источниками поражения могут быть незащищенные и 

неизолированные электропривода, поврежденные электродвигатели, открытые 

коммутаторы, незаземленное электрооборудование; 

- агрессивные и ядовитые химические вещества; 

- нагретые элементы оборудования (горячие трубопроводы, крышки кот-

лов, корпуса оборудования); 

- повреждения, полученные при падениях. 

Падения подразделяются на два вида: падения на человека различных 

предметов и падения человека в результате поскальзывания, запинания, падения 

с высоты или внезапного ухудшения здоровья. 
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Возможные аварийные ситуации: 

- разгерметизация трубопроводов горячей воды, сосудов, работающих под 

давлением; 

- пожар в помещении; 

- взрыв котельных установок при неработающих предохранительных кла-

панах. 

В производственном помещении котельного зала ведется технологический 

процесс, при котором происходит сжигание газообразного или дизельного топ-

лива, что предполагает работу персонала в «нагревающем» микроклимате и 

возможность наличия в воздухе рабочей зоны вредных веществ. 

«Нагревающий» микроклимат предполагает повышенную температуру 

воздуха, пониженную влажность воздуха, возможную повышенную скорость 

движения воздушных потоков в производственном помещении и тепловое облу-

чение работающих. 

Вредные вещества – это наличие группы веществ химического фактора: 

метана, оксида углерода, оксида азота. 

Для создания и обеспечения необходимых параметров микроклимата и 

воздушной среды на рабочих местах установим категории работ по уровню 

энергозатрат согласно [17]. 

Для начальника котельной установлена категория работ Iб с энергозатра-

тами 140-174 Вт при обходах технологического оборудования. 

Для слесарей  электромонтеров категория работ IIа с энергозатратами 175-

232 Вт. Оптимальные величины микроклимата сведены в таблицу 7. 

Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха со-

блюдаются решениями по отоплению и вентиляции котельного зала. 

Температура поверхностей достигается расчетной толщиной и материалом 

изоляции поверхностей оборудования и трубопроводов. 

При соблюдении параметров микроклимата работники получают тепловое  

облучение от изолированных трубопроводов и котлов, нагретых  до темного 

свечения с величиной интенсивности не более 35 МВт/м². 
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Таблица 7- Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню  

энергозатрат,  

Вт 

Температура 

воздуха, ºС 

Температура 

поверхностей, 

ºС 

Относитель-

ная влажность 

воздуха,% 

Скорость 

движения 

воздуха,  

м/с 

Холодный  Iб (140-174) 21-23 20-24 60-40 0,1 

 IIа (175-232) 19-21 18-22 60-40 0,2 

Теплый Iб (140-174) 22-24 21-25 60-40 0,1 

 IIа (175-232) 20-22 19-23 60-40 0,2 

 

Температура поверхностей достигается расчетной толщиной и материалом 

изоляции поверхностей оборудования и трубопроводов. 

При соблюдении параметров микроклимата работники получают тепловое  

облучение от изолированных трубопроводов и котлов, нагретых  до темного 

свечения с величиной интенсивности не более 35 Вт/м². 

Пламя горелки излучает спектр от белого до красного в закрытом про-

странстве горелки. Процесс можно наблюдать через гляделку без облучения. 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих от ис-

точников излучения, нагретых до белого и красного свечения не должны пре-

вышать 140 Вт/м². 

При этом облучению не должно подвергаться долее 25% поверхности тела 

и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том 

числе средств защиты лица и глаз. 

 В ходе технологического процесса в воздухе рабочей зоны могут выда-

ляться вредные вещества согласно [19]. Характеристики вредных веществ све-

дены в таблицу 8. 
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Таблица 8 - Вредные вещества в воздухе рабочей зоны 

№ по  

[19] 

Наименование формула ПДК  

мг/м³ 

Агрегатное 

состояние 

Класс 

опасности 

Действие на 

организм 

4 Азота  

диоксид 

NО2 2 пары 3 отравляющее 

5 Азота  

диоксид 

NО 5 пары 3 отравляющее 

1210 метан СН4 7000 пары 4 - 

2057 Углерода  

диоксид 

СО 20 пары - отравляющее 

 

По ГОСТ [24] метан относится к умеренно опасному веществу (4 класс 

опасности), а оксиды азота - к опасному (3 класс опасности). 

Оксиды азота и углерода являются продуктами сгорания топлива и опас-

ными для развития острого отравления и требуют контроля их содержания в 

воздухе рабочей зоны. 

Контроль ПДК выполняется установленным к помещении котельного зала 

газоанализатором сблокированным с отсечным  электромагнитным клапаном на 

вводе газопровода. При превышении ПДК клапан перекрывает подачу топлива и 

процесс горелния прекращается, котлы останавливаются.  

На рабочем месте ПЭВМ отсутствует, требования к аэроионному составу 

воздуха не рассматриваются. 

Наличие теплового облучения работающих предполагает применение тех-

нических  т организационных мероприятий, а именно тепловой изоляции обору-

дования, общеобменной вентиляции помещения, применение средств индивиду-

альной защиты, введение дополнительных перерывов. 
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Для котельной, работающих без постоянного присутствия обслуживающе-

го персонала предусмотрено естественное освещение согласно [10] и в темное 

время суток искусственное освещение в трех режимах: рабочее, дежурное и ава-

рийное. 

 Рабочее освещение в зоне ремонтных работ и установке приборов КИП -

включается в ручном режиме во время осмотров и ремонтных работ. Категория 

зрительных работ - грубая по [10]. Точность различения объектов более 5 мм. 

Разряд зрительной работ-VI. Естественное освещение - боковое. Нормативный 

КЕО составляет 1%. Искусственное освещение-общее. Нормативная освещен-

ность не менее 200 люкс по [10]. 

Рабочее освещение вне зоны ремонтных работ и установки приборов КИП 

- включается в ручном режиме во время осмотров и ремонтных работ. Категория 

зрительных работ - общее наблюдение за ходом производственного процесса по 

[10]. 

Точность различения объектов не нормируется. Разряд зрительной работы 

VIII. Естественное освещение- боковое. Нормативный КЕО составляет 0,2%. 

Искусственное освещение-общее нормативная освещенность не менее 50 люкс 

по [10]. Дежурное освещение включается в ручном режиме на время отсутствия 

обслуживающего персонала в ночное время. 

Категория зрительных работ - общее наблюдение за ходом производст-

венного процесса по [10].Точность различения объектов не нормируется. Разряд 

зрительной работы VIII. Искусственное освещение-общее. Нормативная осве-

щенность не менее 50 люкс. 

Аварийное освещение включается в автоматическом режиме при аварий-

ном отключении основного питания. Котельная запитана по 2 категории элек-

троснабжения: 1 ввод рабочий, другой - резервный. Категория зрительных ра-

бот- общее наблюдение за ходом производственного процесса. Точность разли-

чения объектов не нормируется. Разряд зрительной работы VIII. 
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Искусственное освещение- общее. Нормативная освещенность не менее 

50люкс. 

 Источники шума в  реконструируемой котельной: котлы «Зиосаб». По 

паспорту эквивалентный уровень звука не превышает 80 дБА; насосные уста-

новки «Линас» по паспорту эквивалентный уровень звука составляет от 59 до 80 

дБА  в зависимости от мощности двигателя. Источника инфра и ультразвука от-

сутствуют. 

Котельная работает в автоматическом режиме без постоянного присутст-

вия обслуживающего персонала. Сигналы о неисправности технологического 

оборудования выведены на пульт дежурного в помещение охраны совместно с 

сигналами охранно0пожарной сигнализации. 

В котельном зале происходит выполнение работ без постоянных арбочих 

мест по мере производственной необходимости. Согласно[10].] эквивалентный 

уровень звука ( постоянный широкополосный шум) для работающих в котель-

ном зале не должен превышать 80 дБА.  

Для напряженности легкой степени при легкой и средней физической на-

грузке допустимый уровень звука не должен превышать 80 дБА [26,27]. 

Согласно [28,29] при приближении к стационарным насосам и котельным 

установкам персонал может испытывать общую вибрацию. Локальную вибра-

цию можно испытывать при нарушении техники безопасности- при касании со 

стационарным вибрирующим оборудованием (насосы, котлы), но без отключе-

ния машин прикасаться запрещено. 

Категория общей и локальной вибрации 3 тип «а» по санитарным нормам 

и критерии оценки [28,29] определяется как технологическая вибрация, воздей-

ствующая на операторов стационарных машин и оборудования.  

Нормативные корректированные по частоте эквивалентные корректиро-

ванные значения  общей вибрации для этой категории- виброускорения 0,1 м/с² 

при 100 дБА виброскорости 0,002 м/с при 92 дБА. 
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Вибрации от стационарных насосных установок нейтрализуются установ-

кой виброкомпенсаторов на подводящем и напорном трубопроводах. 

Уровень шума и вибрации в котельном зале не превышает доупстимых 

значений, тем не менее согласно [30] необходимо предусмотреть средства и ме-

тоды коллективной и индивидуальной  защиты от шума для оптимальных усло-

вий работы. 

Из средств коллективной защиты применяем средства, снижающие шум в 

источнике его возникновения- акустические виброизолирующие опоры для ста-

ционарных котлов и насосных установок.  

Автоматизация оборудования котельной и работа без постоянного обслу-

живающего персонала является организационно-техническим методом защиты 

от шума согласно [30]. 

Из средств индивидуальной защиты предлагается использовать противо-

шумные шлемы и каски. 

Электромагнитные излучения, электростатические поля и другие виды из-

лучений. В помещении котельной не используется оборудование и приборы 

создающие электромагнитные поля промышленной частоты. Электромагнитные 

излучения в котельном зале отсутствуют. 

Для защиты от статического электричества применяются средства коллек-

тивной защиты. Независимо от применения других средств защиты от статиче-

ского электричества (СЗСЭ) заземление должно применяться на всех электро-

проводных элементах технологического оборудования и других объектов, на ко-

торых возможно  возникновение или накопление электростатических зарядов 

[31]. 

Электропотребляющее оборудование и вводы должны быть заземлены. 

Для здания котельной выполняется заземление и молниезащита. 

Для защиты от статического электричества используется средства инди-

видуальной защиты: антистатическая одежда и обувь. 
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Для проверки сварных швов неразрушающим методом используется ульт-

развуковая дефектоскопия. Ручной ультразвуковой дефектоскоп генерирует 

ультразвук высокой частоты от 0,5 до 15 МГц. 

Предельно допустимый уровень воздушного ультразвука согласно [32] не 

должен превышать 110 дБ. Допустимая интенсивность облучения работающих 

при наличии незащищенных участков поверхности  кожи не более 0,2 м²  и пе-

риода облучения 5 минут, длительности пауз между ними не менее 30минут и 

общей продолжительности воздействия за смену до 60 минут не должна превы-

шать 0,001 Вт/м². 

К работе с ультразвуковым дефектоскопом допускают лиц, прошедших 

инструктаж по правилам техники безопасности и имеющих соответствующее 

удостоверение. Перед проведением контроля на большой высоте в труднодос-

тупных местах или внутри металлоконструкций оператор проходит дополни-

тельный инструктаж а его работу контролирует служба техники безопасности. 

Ультразвуковой дефектоскоп при работе заземляют медным проводом сечением 

не менее 2,5 мм². 

Работать с незаземленным дефектоскопом категорически запрещается. 

При отсутствии на рабочем месте розетки подключить и отключить дефекто-

скоп может только дежурный электрик. Запрещается проводить контроль вблизи 

сварочных работ при отсутствии защиты от лучей электрической дуги. 

 

8.2. Безопасность производственных процессов и оборудования 

 

При эксплуатации оборудования котельных на работников возможно воз-

действие вредных и опасных производственных факторов в том числе: 

-теплоносителя (горячей воды) при возможных разрушениях элементов 

тепловых энергоустановок и трубопроводов; 
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-повышенной температуры наружной поверхности тепловых энергоуста-

новок и трубопроводов; 

- повышенной загазованности воздуха рабочей зоны; 

- недостаточной освещенности рабочей зоны; 

- повышенного уровня шума, вибрации и излучения; 

- движущихся грузоподъемных машин, перемещаемых материалов, под-

вижных частей теплового оборудования (насосы) и инструмента; 

- поражения электрическим током. 

К выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок допус-

каются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный меди-

цинский осмотр, инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам  и 

приемам ведения работ и стажировку на рабочем месте [41]. 

Требования к зданиям и помещениям котельных изложены в СП [12]   и 

правилах по охране труда [41]. Здание котельной одноэтажное состоит из поме-

щения  котельного зала и электрощитовой  размерами в плане 24,0х12,0м и вы-

сотой 12,0м.  Ограждающие конструкции выполнены из железобетона. Помеще-

ние котельного зала имеет два выхода с открывание дверей наружу. 

В помещении котельного зала предусмотрены легкосбрасываемые строи-

тельные конструкции из расчета 0,03 м² на 1 м³ объема помещения. 

Расстояние от фронта котлов или выступающих частей топок до противо-

положной стены котельного помещения должно составлять не менее 3,0м (в ре-

конструируемой котельной свободный проход составляет 4,6м). 

Боковые проходы между котлами должны быть не менее 0,7м( в реконст-

руируемой котльной 1,2м и 0,88м).  

Боковые проходы от котла до стены предусмотрены более 3,0м. 
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Основные требования к эксплуатации водогрейных котлов изложены в 

ФНП [16]. Установка, размещение, обвязка котлов и сосудов, прокладка трубо-

проводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов должны обеспе-

чить безопасность их обслуживания, осмотра, ремонта, промывки и очистки. 

Каждая котельная установка учитывается в журнале учета [41]. 

Измерительные приборы для контроля основных параметров и арматура в 

котельной установлены в местах, удобных для управления, обслуживания и ре-

монта на отметках до 1,5м. Для обслуживания арматуры котла,расположенной 

на высоте более 1,5 комплектно с котлом поставляются специальные лестницы и 

площадки. 

Работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и 

ремонта тепловых энергоустановок должны выполняться в соответствии с 

письменным распоряжением-нарядом-допуском на производство работ повы-

шенной опасности. Для работы сторонней организации оформляется Акт-допуск 

[43]. 

Для газотрубных котлов ФНП предусмотрены дополнительные трубова-

ния. Согласно п.436 [16] водогрейный газотрубный котле должен быть останов-

лен при превышении параметров в случаях: 

-увеличения или понижения давления воды на выходе изкотла; 

- повышения температуры воды на выходе из котла; 

- уменьшения расхода воды через котла; 

- повышения или понижения давления газообразного топлива перед го-

релками; 

- погасания факела горелки; 

- понижения давления жидкого топлива перед горелками 

-уменьшения разряжения в топке; 
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- понижения давления воздуха перед горелками; 

- уменьшения разряжения в топке; 

-понижения давления воздуха перед горелками; 

- прекращения подачи электроэнергии в котельную.  

Автоматика безопасной работы котла учитывает все требования ФНП и 

предотвращает аварийные ситуации. 

Участки элементов котла, водоподогревателей и трубопроводов с повы-

шенной температурой поверхности, доступные для обслуживающего персонала, 

должны быть покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру на-

ружной поверхности не более 45ºС при температуре окружающей среды не бо-

лее 25 ºС согласно [11,41]. 

На каждом котла установлено по два предохранительных клапана. Работо-

способность предохранительных клапанов на котлах должна соответствовать 

ГОСТ [35].Трубопроводы от предохранительных клапанов для водогрейных 

котлов выводятся в канализацию. Проверка работоспособности предохрани-

тельных клапанов производится не реже одного раза в смену.  

Для всех трубопроводов должна быть выполнена опознавательная окра-

ска, вывешены предупреждающие знаки и маркировочные щитки по ГОСТ [33]. 

Газопроводы окрашиваются в сигнальный желтый цвет. Трубопроводы 

горячей воды поверх изоляции имеют сигнальные кольца красного цвета. Окра-

шивать трубопроводы между участками опознавательной окраски в другие от-

личительные цвета не допускается. 

Окраска поверхностей строительных конструкций выполнена белым цве-

том матовой фактуры водоэмульсионной краской. При нанесении опознаватель-

ной окраски участками остальная поверхность коммуникаций окрашена в цвет 

стен, потолков и прочих элементов интерьера, на фоне которых находятся тру-

бопроводы. 
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При покрытии поверхности изоляции трубопроводов металлической об-

шивкой (листами нержавеющей стали) трубопроводы между участками опозна-

вательной окраски не окрашиваются.  

Арматура должна соответствовать требованиям безопасности 

[34].Арматура, установленная на котлах т трубопроводах, должна иметь марки-

ровку, в которой надлежит указывать: диаметр условного прохода, условное или 

рабочее давление и температуру среды, направление потока среды. На штурва-

лах арматуры должны быть указаны направления вращения для их открывания и 

закрывания. 

В котельной ,работающей на природном газе, выполнен трехкратный ча-

совой обмен воздуха в помещении и предусмотрены системы отопления и вен-

тиляции. 

Требования к производственному оборудованию должны устанавливаться 

к эго элементам, которые сопряжены с человеком при выполнении им трудовых 

обязанностей в процессе эксплуатации, монтажа ,ремонта, транспортирования и 

хранения производственного оборудования. 

Котельная полностью автоматизированная работает без обслуживающего 

персонала. Организация стационарного рабочего места не предусмотрена. 

Размещение показываюших приборов и средств отображения информации 

выполняется на уровне глаз человека из положения стоя при обходе на высоте 

для мужчин от1,43м до 1,74 м. В котельной план эвакуации, эксплуатационная 

схема на размещены на отметке 1,5м от пола. 

Рациональное размещение приборов управления выполняется на отметке 

высоты фаланговой III точки над полом для мужчин от 0,64 до 0,81м. 

Органы ручного управления выделены на котле, насосных установках 

красным цветом при заводской поставке. Цвет органов управления должен быть 

сохранен в течение всего срока их эксплуатации. Запрещается закрашивать ор-

ганы управления заводской поставки. 
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При параллельно расположенных коммуникациях участки опознаватель-

ной окраски на всех трубопроводах рекомендуется принимать одинаковой  ши-

рины и наносить их с одинаковыми интервалами. 

 

8.3 Электробезопасность 

При работе с электрооборудованием соблюдать Правила по охране труда 

[40]. Возможные источники поражения электрическим током в котельном зале: 

- прямое прикосновение к электрооборудованию под напряжением при от-

ступлении от правил по охране труда [36]; 

- косвенное прикосновение при пробое изоляции; 

Категория помещения котельного зала по электроопасности согласно [37]-

помещение с повышенной опасностью, т.к. имеется фактор повышенной опас-

ности- высокая температура. 

В заднии котельной питание всех электроприемников предусматривается 

от сети 380/220В в системе заземления TN-C-S. Категория электроприемников 

по надежности электроснабжения – вторая (II)  и первая (I). К потребителям   II 

категории относятся: технологическое оборудование, насосы, вентиляторы, ра-

бочее освещение. К потребителям первой категории относятся: аварийное осве-

щение, итание от замораживания системы приточное вентиляции, предохрани-

тельно-запорный газовый клапан. 

Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для слу-

чайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние 

проводящие части не должны  находиться под напряжением, представляющим 

опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы 

электроустановки, так и при повреждении изоляции согласно [37]. 

Для защиты от поражения электрическим током в нормальнос режиме 

применены следующие меры по защите от прямого прикосновения: 
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- применение надежной негорючей изоляции; 

- размещение вне зоны досягаемости; 

- установка устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным от-

ключающим дифференциальным током не более 30 мА. 

Для защиты от поражения электрическим током в случает повреждений 

изоляции применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении: 

- защитное заземление и зануление; 

- автоматическое отключение питания; 

- уравнивание потенциалов; 

-сверхнизкое напряжение. 

 Система уравнивания потенциалов выполнена на вводе в здание и соеди-

няет между собой проводники питающих линий, защитное РЕ проводники отхо-

дящих линий, стальные трубы коммуникаций, вводимых в здание, металличе-

ские лотки и короба вентиляции; защитный проводник основной системы урав-

нивания потенциалов, заземляющее устройство системы молниезащиты. 

Работа с электрооборудованием должна осуществляться по наряду-

допуску бригадой не менее двух человек, имеющих IV группу по электробезо-

пасности согласно [37].Для обеспечения защиты от поражения термическим 

действием электрической дуги при работах в закрытых и открытых электроус-

тановках со снятием и без снятия напряжения дополнительно следует применять 

специальные защитные термостойкие комплекты, включающие одежду, обувь, 

средства защиты головы и рук. 

 

8.4 Пожаровзрывобезопасность 

Возможные источники пожара в котельной по технологическому процессу 

- негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном 

состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого 
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тепла, искр и пламени или горючие  газы, жидкости и твердые  вещества, кото-

рые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

Категория по пожарной безопасности согласно [37].устанавливается Г-

умеренно  пожароопасное. Степень огнестойкости здания-II. Класс пожара по 

применяемому оборудованию и материалам: 

-класс В-горение аварийного дизельного топлива; 

- класс С-горение газообразного топлива- природного газа. 

В котельной предусмотрены мероприятия по предотвращению пожара: 

- применены негорючие материалы для изоляции оборудования и трубо-

проводов; 

-на газопроводе установлен термозапортный клапан, перекрывающий газ 

во время пожара; 

- на трубопроводе дизельного топлива установлен термозапорный клапан, 

перекрывающий подачу дизельного топлива во время пожара; 

- применение пожарозащищенного электрооборудования. 

Необходимые средства пожаротушения для котельного зала - первичные и 

средства пожарной автоматики. Первичные средства пожаротушения- в поме-

щении установлено два порошковых переносных огнетушителя в разных концах 

котельного зала и один в электрощитовой и пожарный инвентарь. 

Средства пожарной автоматики установленные согласно [1,12] включают: 

- извещатели пожарные и приборы приемно-контрольные; 

- приборы управления пожарные; 

- технические средства оповещения и управления эвакуацией; 

- систему передачи извещений о пожаре. 

Средства пожарной автоматики включены в систему пожарно-охранной 

сигнализации с выводом сигнала на круглосуточный пульт дежурного.  
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9 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Глава выполнена согласно требованиям к дипломному проектированию 

учебного пособия [47]. Цель проекта - выполнить теплоснабжение нового цеха 

промышленной площадки ПЧ-17. Тепловые нагрузки: на отопление и вентиля-

цию- 0,727 МВт, на ГВС - 0,408МВт (0,35 Гкал/ч). Итоговая  дополнительная 

нагрузка составляет  1,135 МВт (0,98 Гкал/ч). Возможно два варианта тепло-

снабжения цеха:  1 вариант - реконструкция  собственной котельной путем за-

мены котла  на более мощный; 2 вариант - подключение дополнительного по-

требителя к  центральным тепловым сетям ПАО «Фортум». 

 

9.1. Определение  капитальных и текущих затрат 

Определим текущие  и капительные затраты  вариантов проектных реше-

ний, расчет сведем в таблицу 9. 

Таблица 9 - Расчет капитальных и текущих затрат 

 Затраты Ед.изм.. 

I вариант 

Замена 

котла в  

котельной 

II вариант 

 подключе-

ние к тепло-

вым сетям 

Капитальные затраты 

Стоимость котла «Зиосаб-1600» 

[66] 
млн.руб. 0,799 - 

Стоимость горелки «Вейсхаупт» 

[67] 
млн.руб. 0,250 - 

Монтаж и пусконаладка котла и 

горелки [70] 
млн.руб. 4,500 - 

Демонтаж котла «Зиосаб-500» 

[70] 
млн.руб. 0,048 - 

Стоимость проектных работ [70] млн.руб 0,950 - 

Остаточная стоимость  котла 

«Зиосаб-500» [70] 
млн.руб. - 0,170 - 

Тепловая сеть длиной 200м [68] млн.руб. - 0,2 
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Итого, капитальные затраты  

( в.т.ч. стоимость материалов) 
млн.руб. 

6,377 

(1,049) 
0,2 

 продолжение табл. 9  

 Затраты Ед.изм.. 

I вари-

ант 

Замена 

котла в  

котель-

ной 

II вариант 

 подключе-

ние к теп-

ловым се-

тям 

Текущие затраты  

Дополнительная  тепловая нагруз-

ка  от тепловых сетей 

))218365(218(24 гвсгод QQQ 

 

МВт/год 

(Гкал/год) 
- 

7399 

(6362) 

Дополнительный расход природ-

ного газа в котельной  при  КПД 

котла 92% и теплотворной способ-

ности природного газа 8100 

ккал/м³  

92,08100

6362000

92,08100 



 годG

В  

м³/год 854000 - 

Текущие затраты на тепловую 

энергию от центральных тепловых 

сетей ПАО «Фортум» составляют 

3116 руб. за 1 Гкал [68] 

годQС  31162  

млн.руб./год - 19,8 

Текущие затраты на природный газ 

ПАО «Новатэк» составляют 4483 

руб. за 1000 м³   
1000

44831

В
С   

млн.руб./год 3,8 - 

Итого, текущие затраты млн.руб./год 3,8 19,8 

Приведенные затраты 

jjнп CКЕЗ   

ок
н

Т
Е

1
  

8,38,19

2,0377,6











С

К
Ток =0,4г 

млн.руб./год 19,74 20,3 
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Получили 21 СС   и 21 КК  необходимо рассчитать стоимость приведен-

ных затрат.  

Для 1 варианта  74,198,3377,6
4,0

1
пЗ млн.руб. 

Для 2 варианта  3,208,192,0
4,0

1
пЗ млн.руб. 

Т.о. получили меньшие приведенные затраты у варианта 1меньше а значит 

экономически выгоднее  вариант 1 - реконструкция  собственной котельной в 

сравнении с вариантом 2- теплоснабжением от тепловых сетей. 

 

9.2   SWOT-анализ вариантов проектных решений 

SWOT-анализ-метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на 4 категории. Факторы внутренней среды: S - сильные стороны, W- слабые 

стороны. Факторы внешней среды: O – возможности, T – угрозы. SWOT- анали-

зы вариантов проектирования представлены на рисунках 1,2. 

S  

Установка котла в собственной котель-

ной позволяет управлять тепловой 

мощностью самостоятельно в пределах 

предприятия 

Отсутствуют текущие затрат на оплату 

поставщику тепловой энергии от теп-

ловой сети  

W  

Высокие капитальные затраты 

по замене котла 

Возрастают текущие затраты на 

топливо - природный газ 

Угроза перебоя теплоснабжения 

площадки при поломке в ко-

тельной 

О  

Появилась возможность отпуска тепло-

вой энергии внешним потребителям от 

собственного источника 

Т  

Угроза  повышения тарифа на 

природный газ о  поставщика 

ПАО «Новатэк»  

Угроза перебоя поставок при-

родного газа 

   

Рисунок 1 - SWOT-анализ  1 варианта проектного решения по замене котла  на   

более мощный 
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S 

Капитальные затраты на строительст-

во магистрали меньше затрат на заме-

ну котла в котельной 

Отсутствуют дополнительные теку-

щие затраты на природный газ   

W 

Высокие  текущие затраты на 

оплату поставщику тепловой 

энергии от тепловой сети  

 

О  

Возможность  использования участка 

тепловой сети для подключения сто-

ронних потребителей и получения 

прибыли за использование  транзит-

ного  участка сети 

Т 

Угроза перебоя теплоснабже-

ния площадки при поломке  те-

пловых сетей ПАО «Фортум». 

Угроза повышения тарифа на 

тепловую энергию от постав-

щика ПАО « Фортум» 

 

Рисунок 2 - SWOT-  - анализ 2 варианта  проектного решения -

теплоснабжение от поставщика  ПАО «Фортум» по тепловым сетям 

 

9.3 Планирование целей проекта в дереве целей 

Миссия предприятия: поддержать в работоспособном состоянии  ж.д.пути 

и инфраструктуру ж.д. путей ОАО «РЖД» на территории  Челябинского отделе-

ния ЮУЖД. 

Дерево целей проекта представляет структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его 

построения цель предприятия делится на проектные цели. 

Цель проекта – по принципу SMART должна быть:  

S - специфична, M - измерима по объему, А - достижима, R - управление 

должно соответствовать ситуации, Т - определена по времени.  

Дерево целей представлено на рисунке 3 и в графической части проекта. 

Цель проекта - в срок до 01.12.2016 выполнить замену котла №3 в котельной 

ПЧ-17 на станции Челябинск - Грузовой. Для  наглядного планирования реали-

зации проекта  во времени и по исполнителям составляется график Ганта, при-

веденный на рисунке 4  и в графической части проекта. 
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Рисунок 3 – Дерево целей 
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Рисунок 4 –График Ганта 
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9.4  Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов в разработке 

системы управления 

Поле сил реализации проекта выполняется для лучшего варианта - проек-

та замены котла в котельной на момент времени 10.05.2016г. и представлено 

на рисунке 5. 

Движущие силы – помогают реализации проекта по установке нового 

котла в котельной.  

Внешние – наличие  центрального финансирования ОАО «РЖД» капи-

тальных затрат на реализацию проекта  в размере 70%.  

Внутренние – наличие квалифицированных кадров и необходимости 

строительства  нового инструментального цеха.  

Сдерживающие силы  мешают реализации проекта. 

Внешние –  разработка проекта замены котла специализированной орга-

низацией и прохождение экспертизы.  

Внутренние - необходимость изыскания собственных средств в размере 

30% капитальных затрат на реализацию проекта.   

Потенциал изменений  ПЧ-7 ОАО «РЖД»  это обученный персонал, еже-

годное совершенствование организационной  структуры, обладание "ноу-хау". 

Поле сил по состоянию на 10.05.2016г. показало преобладание движущих 

сил и наличие потенциала изменений поэтому проект будет реализован. 
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Рисунок 5 –Поле сил по реализации проекта 
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9.5 Планирование фонда заработной платы (ФЗП) 

  Среднесписочная численность рабочих котельной ПЧ-17на станции Че-

лябинск - Грузовой  составляет 4 человека из которых 2 человека - эксплуатаци-

онный персонал а 2 человека – ремонтный персонал.  

Тарифная ставка на предприятиях Южно-Уральской железной дороги для 

рабочих специальностей 90 рублей/час. Работа выполняется в 11 месяцев в году  

21 день в месяц и 8 часов в сутки. 

Фонд оплаты по тарифу за год эксплуатационных рабочих:   

33264021121890 РФОТ руб. 

Фонд оплаты по тарифу за год ремонтных рабочих:   

33264021121890 ЭФОТ руб. 

Доплаты до фонда часовой заработной платы: 

- премиальные                             83160%25  ЭФОТ  руб.; 

- оплата праздничных дней          4989%5,1  РФОТ  руб.;  

                                                       2993%9,0  ЭФОТ  руб.; 

- за работу в ночное время      22453%75,6  ЭФОТ  руб.; 

Итого годовой фонд зарплаты          441246ЭФОТ  руб.; 

                                                              337629РФОТ  руб. 

Доплаты до дневного фонда заработной платы за работу в праздничные 

дни:  

                                                        4989%5,1  РФОТ  руб.; 

                                                       2993%9,0  ЭФОТ  руб.; 

Итого дневной фонд зарплаты         444239ЭФОТ  руб.; 

                                                             342618РФОТ  руб. 

Доплата до годового фонда заработной платы:  

- оплата отпусков:                    32563%33,7  РФОТ  руб.; 

                                                   25113%33,7  ЭФОТ  руб. 
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Всего годовой фонд заработной платы рабочих: 

                                                             476812ЭФОТ  руб.; 

                                                              367731РФОТ  руб.                                                 

Средняя заработная плата исходя из годового фонда на 4 человек:    

                  17594
124





 РЭ

ср

ФОТФОТ
ЗП руб.  в месяц 

Планирование фонда заработной платы персонала управления осуществ-

ляется с учетом расчетов численности управленческого персонала и штатного 

расписания предприятия ПЧ-17на станции Челябинск -  Грузовой по состоянию 

на 16 мая 2016 года.  Штатное расписание приведено в таблице 10. 

 

  Таблица 10 - Штатное расписание управленческого персонала  

Наименование должностей 

Количество 

штатных 

единиц 

Месяч-

ный 

оклад, 

руб. 

ОГЭ   

Главный энергетик - начальник котельной 1 40 000 

Дежурный энергетик-мастер котельной 1 25 000 

Итого  65 000 

 

7800001265000 УФОТ  руб./год   

Фонд оплаты труда управленческого персонал  и фонда оплаты труда ра-

бочих  как текущие затраты учитывается при расчете калькуляции и сметы на 

теплоснабжение потребителей [53,54] от реконструируемого источника тепло-

снабжения-котельной ПЧ-17 на станции Челябинск - Грузовой. 
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9. 6 Калькуляция  и смета текущих затрат на теплоснабжение 

 Схема теплоснабжения производственной базы децентрализованная от 

внутриплощадочной котельной. Калькуляцию текущих затрат приведена в  таб-

лице 11 

 

Таблица 11 - Калькуляция текущих затрат на теплоснабжение 

Показатели и статьи затрат 
Единица 

измерения 
Величина 

1. Максимальная тепловая нагрузка на котель-

ную ПЧ-7 годовая 

МВт/год 

Гкал/год 

32709 

(28 125) 

2. Расход природного газа 8100 ккал/м3 м³/год 3 774 000 

3. Отпускная цена природного газа руб./1000м³ 4 483 

4. Плата за природный газ  за год руб./год 
16 918 

842 

5. Электрическая нагрузка на котельную кВтч/год 86700 

6. Цена электроэнергии руб./кВт 2,5 

7. Плата за электроэнергию руб./год 219 000 

8. Водоснабжение и водоотведение котельной м³/год 584 

9. Цена водоснабжения и водоотведения руб./м3 35 

10.Плата за водоснабжение и водоотведение руб./год 20 440 

11. Основная и дополнительная заработная пла-

та эксплуатационного персонала 

руб./год 476 812 

12. Начисления на социальные нужды (34 % от 

суммы п.9) 

руб./год 167 538 
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 продолжение табл. 11 

Показатели и статьи затрат 
Единица 

измерения 

Вели-

чина  

13. Расходы на содержание и эксплуатацию элек-

трооборудования, в том числе: 

а) содержание оборудования в части материалов и 

запчастей для ремонта (1% от стоимости оборудо-

вания  ) 

б) амортизация оборудования (8% от полной смет-

ной стоимости ) 

в) основная и дополнительная зарплата ремонтно-

го персонала с отчислениями на социальные нуж-

ды 34%) 

руб./год  

 

2000 

 

 

16000 

 

492 760 

14.Общезаводские расходы в части зарплаты пер-

сонала ОГЭ, котельной 

руб./год 780 000 

15. Прочие производственные расходы (10 % от 

суммы зарплаты всех категорий персонала по пп. 

11, 12, 13 в, 14) 

 

    

руб./год 

191 711 

Итого производственных затрат руб./год 19 285 

103 

 Стоимость вырабатываемой тепловой  

энергии 

руб./МВт 

руб./Гкал 

2552 

(2 195) 
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Стоимость 1 МВт вырабатываемой на котельной ниже стоимости постав-

ляемой централизованно  ПАО «Фортум» - 3623 руб. за 1 МВт (3116 руб. на 1 

Гкал) 

Состав экономических элементов затрат, входящих в смету, постоянен. 

Они  

включают в себя однородные по характеру расходы на энергетическое обслужи-

вание независимо от их цели и места образования  и сведены в таблицу 12. 

 

Таблица 12 -Смета текущих затрат на теплоэнергетическое обслуживание 

Элементы затрат 
Суммы 

тыс. руб. 

Про-

цент к 

итогу 

1. Вспомогательные материалы (1,25 %  от 

1049000)  

13 113 0,1 

2. Ресурсы от поставщиков: природный газ 16 918 842 17,5 

электроэнергия 219 000 6,4 

водоснабжение и водоотведение 20 440 1 

3 Амортизация оборудования - 10% от 1049000 104900 1 

4 Заработная плата основная и дополнительная 

всех категорий промышленно-производственного 

персонала, включая ОГЭ 

1 624 543 47 

5 Отчисления на социальные нужды (39 % от сум-

мы по п. 4)    
633 571 18 

6 Прочие расходы (20 % от суммы по п. 4) 324 909 9 

Итого  19 859 318 100 

Стоимость по смете больше стоимости по калькуляции на  574215 руб. что 

составляет  3 % (за счет разных процентов  социальных отчислений с зарплаты  
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и прочих расходов). Полученное значение в пределах 15%. Перерасчет не вы-

полняем.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В результате выпускной квалификационной работы бакалавра достигнута 

поставленная  цель - обеспечение тепловой энергией нового цеха производст-

венной базы ПЧ-17. Выполнена реконструкция источника теплоснабжения 

внутриплощадочной котельной ПЧ-17 на станции Челябинск – Грузовой с уве-

личением мощности на 1,135 МВт.   

 Последовательно решены задачи работы. В первой главе обоснована ак-

туальность реконструкции существующей котельной.  

Во второй главе учитывая опыт эксплуатации котельных выполнен срав-

нительный анализ вариантов котельных агрегатов для реконструкции и выбран 

оптимальный вариант котла «Зиосаб-1600»с наименьшей стоимостью.  

В третьей главе проведен обзор литературных источников по реконструк-

ции котельных. 

В четвертой главе рассчитана конвективная поверхность нагрева котла 

«Зиосаб-1600» и тепловая схема котельной, определены площади дополнитель-

ных поверхностей нагрева сетевых теплообменников; проверены рабочие точки 

насосных установок; подобрана горелка для нового котла.  

В пятой главе определены мероприятия по повышению энергоэффектив-

ности котельной и обеспечению учета энергетических ресурсов. 

В шестой главе описаны  контрольно-измерительные приборы и автомати-

зация котельной автоматизация котельной. 

 В седьмой главе определены количества и концентрации загрязняющих 

веществ в дымовых газах образующихся при сгорании топлива:  диоксида серы 

и диоксида углерода. Рассчитана минимальная высота дымовой трубы (17,0м), 
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которая меньше существующей (30,0м). Проверено выполнения условия 

1
2

2

1

1 
ПДК

С

ПДК

С
 для диоксида серы и диоксида углерода. 

 В восьмой  главе предусмотрены мероприятия по безопасности жизнедея-

тельности реконструируемой котельной. Выполнен анализ опасных и вредных 

производственных факторов. Обеспечена безопасность производственных про-

цессов и оборудования: электробезопасность , пожарная  и взрывная безопас-

ность. 

 В девятой главе выполнен расчет капитальных, текущих и приведенных 

затрат. SWOT- анализ вариантов проектных решений  показал  экономическую 

выгоду вариант замены котла в площадочной котельной перед вариантом цен-

трализованного теплоснабжения. Срок окупаемости проекта реконструкции с 

заменой котла - 0,4 года. Оценка движущих и сдерживающих сил по состоянию 

на 10.05.2016г. показала преобладание движущих сил  и наличие потенциала 

измерений поэтому проект будет реализован  Планирование целей проекта ото-

бражено в дереве целей. С целью реализации проекта по исполнителям и во 

времени составлен графика Ганта. Согласно калькуляции текущих затрат на те-

плоснабжение стоимость Гкал тепла, отпускаемого из котельной составляет 

2195 рублей, что меньше стоимости отпускаемой ПОА «Фортум» тепловой 

энергии - 3116 рублей. 

 Графическая часть проекта выполнена в графической программе  

«Аutocad-2014». Обзор нормативно - технической документации проведен с ис-

пользованием нормативно-правовой базы «Техэксперт». 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 

Результаты выпускной квалификационной работы бакалавра рекомендует-

ся использовать проектному институту «Челябжелдорпроект» для разработки 

проектной документации при реконструкции котельной ПЧ-17 на станции Челя-

бинск - Грузовой». 
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