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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время  разработка источников теплоснабжения городов и насе-

ленных пунктов очень актуальная и важная задача, поскольку дальнейший рост 

экономики России невозможен без соответствующего роста энергетики, который 

может быть спрогнозирован на перспективу на основе разработки схем тепло-

снабжения. 

Целью разработки источников теплоснабжения городов и населенных пунктов 

является разработка технических решений, направленных на обеспечение наибо-

лее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потреби-

телей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Разра-

ботка источников теплоснабжения городов входит в состав программ комплекс-

ного развития систем теплоснабжения, в рамках которой решаются следующие 

взаимосвязанные задачи: сбор исходных данных; энергетическое обследование 

системы централизованного теплоснабжения; разработка комплекса решений и 

мероприятий по совершенствованию источников теплоты и систем теплоснабже-

ния; система мониторинга. 

Применение котельных в населенных пунктах для теплоснабжения потребите-

лей с использованием энергосберегающих технологий и систем автоматики для 

регулирования температуры теплоносителя и горячего водоснабжения, позволяет 

снизить потребность в природном газе, а также в разы уменьшает стоимость пе-

редачи тепловой энергии удалённым потребителям. Снижаются потери теплоно-

сителя, текущие затраты на обслуживание таких котельных и систем децентрали-

зованного теплоснабжения. Полная автоматизация процессов, что позволяет ис-

ключить влияние человеческого фактора на работу системы. 

Разработка источника для станции Бердяуш очень важна для обеспечения 

энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности тепло-

снабжения потребителей. 

Одним из направлений решения энергетической проблемы области является 

повышение энергоэффективности и энергосбережения во всех сферах деятельно-

сти. Это экономически более выгодный путь, который обеспечивает повышение 

надежности энергообеспечения населения и народного хозяйства, способствует 

чистоте окружающей среды. 

Анализ технико-экономического состояния промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, жилищно-коммунального хозяйства, строительной инду-

стрии показал существенные резервы области в энергоэффективности и основные 

направления движения. 

 

  

http://www.vnipiep.ru/energeticheskoe_planirovanie.html
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ 

 

Основными источниками тепла для централизованного теплоснабжения в 

крупных городах, работающими со значительными технологическими и жилищ-

но-коммунальными тепловыми нагрузками, являются ТЭЦ – станции комбиниро-

ванной выработки тепловой и электрической энергии. Сооружаются ТЭЦ вблизи 

городов и промышленных центров с учетом экономических факторов, определяе-

мых протяженностью теплопроводов, наличием водных источников и системы 

транспорта топлива. Кроме того, учитываются высокие требования санитарных 

норм к чистоте воздушного бассейна. Радиус действия ТЭЦ составляет 2-15 км и 

зависит в основном от тепловой мощности. 

При относительно небольших тепловых и электрических нагрузках в случаях, 

когда по технико-экономическим показателям применение ТЭЦ нецелесообразно, 

для централизованного теплоснабжения применяются районные и квартальные 

котельные, радиус действия которых составляет порядка 0,5 – 3 км, что значи-

тельно меньше радиуса действия ТЭЦ. 

Теплоснабжение отдельных потребителей различной мощности, поселков го-

родского типа с различной тепловой нагрузкой, а также потребителей в сельской 

местности может осуществляться от местных или индивидуальных водогрейных 

котельных с котлами, соответствующими требуемой мощности, при производ-

ственной необходимости котельные могут расширяться. 

В качестве источника теплоснабжения для станции Бердяуш принимаем водо-

грейную котельную мощностью 14 МВт, расположенная в юго-восточной части 

станции. 

Котельная предназначена для теплоснабжения жилых, общественных и адми-

нистративных зданий станции Бердяуш. 

В соответствии с СП 89.13330.2012  потребители тепла по надежности тепло-

снабжения относятся ко второй категории, котельная по надежности отпуска теп-

ла потребителю также относится ко второй категории. 

По степени взрывопожарной опасности и огнестойкости котельная относится к 

категории «Г». По степени надежности электроснабжения котельная относится к 

электроприемникам второй категории. 

В соответствии с требуемыми тепловыми нагрузками, котельная обеспечивает 

100% теплоснабжение станции и  имеет резерв по тепловой мощности в количе-

стве 1,83 МВт. 

При разработки котельной используется ряд прогрессивный технических ре-

шений, а именно: 

– применено новейшее теплотехническое и газовое оборудование ведущих 

мировых производителей; 

– выполнена полная автоматизация работы котлоагрегата, исключающая необ-

ходимость постоянного присутствия обслуживающего персонала; 

– высокий КПД горелочного оборудования при низком выходе оксидов азота в 
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продуктах сгорания; 

– использование качественных теплоизоляционных материалов; 

– автоматизация процесса водоподготовки с использование реагента, осу-

ществляющего комплексную обработку воды. 

 Участок под строительство котельной выделен площадью 256 м2, не благо-

устроен, на нем отсутствуют строения и коммуникации. 

Котельная размещается в одноэтажном здании, состоит из помещений – ко-

тельного зала, гардеробной, операторной, слесарной. Внутренние размеры поме-

щения котельного зала – 14,2х12,0х5,5(h).  

Несущие и ограждающие конструкции котельной предусмотрены с пределом 

огнестойкости 0,75ч и пределом распространения пламени по конструкции рав-

ным 0. Внешние стены помещения котельной выполнены из сэндвич-панелей 

толщиной 120мм. Внутренние поверхности стен котельной окрашены влагостой-

кой краской.  

Кровля здания - совмещённая плоская рулонная с внутренним водостоком. 

Эвакуационный выход из котельной предусмотрен непосредственно на улицу 

через ворота 2,5м шириной, а также через коридор между помещениями гарде-

робной и операторной.  

В качестве легкосбрасываемых конструкций котельной предусматривается 

одинарное остекление. Легкосбрасываемые конструкции обеспечены одинарным 

оконным остеклением общей площадью 35м2, толщина стекла 4мм. 

Пол котельной – бетонный, безискровый, цементно-песчаный с пропиткой, 

облицовка – керамическая плитка. Пол выполнен с уклоном в сторону трапов. 

Тепловая схема котельной представлена в графической части на листе 4. Тем-

пература воды на выходе из котлов поддерживается постоянной Т1=110С=const. 

Система теплоснабжения – закрытая. В качестве теплоносителя приняты: 

– горячая вода в котловом контуре – 110-70С с постоянными параметрами; 

– горячая вода в контуре теплоснабжения – 95-70С с постоянными парамет-

рами; 

Водогрейные котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры 

теплоносителя на выходе 110С при помощи автоматики. 

Тепловая схема котельной работает следующим образом. Горячая вода котло-

вого контура с температурой 110С, нагретая в котлах КСВ-3,5 поступает в сете-

вые теплообменники контура теплопотребления, где, нагрев сетевую воду и охла-

дившись до температуры 70С направляется обратно в котлы. Циркуляция тепло-

носителя в котловом контуре осуществляется при помощи котловых циркуляци-

онных насосов. Проектом предусмотрена установка двух теплообменников, рас-

считаны на 50% от общей мощности котельной: 

Так как котельная является автономной, то ремонтные участки не предусмат-

риваются. Ремонт оборудования, арматуры, приборов контроля и регулирования 

производится специализированными организациями, имеющими соответствую-

щие лицензии, с использованием их баз и инвентарных устройств. 
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Эксплуатация трубопроводной арматуры, расположенной выше отметки 2,200 

осуществляется при помощи стремянки. 

Организация ремонтного хозяйства, сроки планово-предупредительных работ, 

межремонтные периоды определяются в соответствии с договором на техниче-

ское обслуживание между заказчиком и обслуживающей организацией. 

Периодическое обслуживание котельной осуществляется специалистами, 

прошедшими обучение и имеющими аттестацию для работы с используемым  

оборудованием. 

Сигналы о неполадках в работе котельной передаются на диспетчерский 

пульт, расположенный в помещении охраны по проводам. 

Для обеспечения долговечности эксплуатации трубопроводов котельной 

предусмотрены мероприятия по их антикоррозийной защите до выполнения теп-

лоизоляционных работ. 

Продукты сгорания удаляются от каждого котла по индивидуальным сталь-

ным газоходам, которые на выходе из помещения котельной присоединяются к 

газоходам дымовой трубы. Дымовая труба выполнена в виде вертикальных газо-

ходов, закрепленных на мачте фермной конструкции. Скорость продуктов сгора-

ния в газоходах, в зависимости от нагрузки котла находится в диапазоне 4-10м/с. 

Система дымоудаления котельной принята с индивидуальными газоходами в силу 

ее преимущества, основанного на возможности ремонта газохода одного из кот-

лов без отключения всех котлов. Отметка верха газоходов дымовой трубы над 

уровнем земли 18м, эффективная высота газоходов котлов 18м соответственно. 

Высота дымовой трубы определена на основании результатов аэродинамического 

расчета и с учетом расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере, выполнен-

ным в разделе охраны окружающей среды. Газоходы дымовой трубы не попадают 

в зону ветрового подпора от окружающих зданий. Материал труб, из которых вы-

полнены газоходы – сталь ГОСТ 10705-80. Газоходы выполнены снаружи в теп-

ловой изоляции толщиной 100мм с покровным слоем из оцинкованной стали. В 

газоходах предусмотрены штуцеры для отбора проб отходящих газов при помощи 

переносных газоанализаторов, а также устройства для чистки и слива конденсата. 

Все газоходы являются газоплотными. Место примыкания газохода котла и вер-

тикального стояка дымовой трубы выполнено в виде тройника, изготовленного в 

заводских условиях. Для предотвращения разрушения газоходов при возможном 

«хлопке» газа проектом предусматривается установка взрывных клапанов на га-

зоходы. 

Для уменьшения общих капиталовложений строительство корпуса котельной 

часто осуществляют на окончательную мощность, а оборудование в нем часто 

устанавливают по мере роста тепловых нагрузок. Первоначальные тепловые 

нагрузки промышленного или жилого района обычно значительно ниже макси-

мальной расчётной производительности котельной. Возможность пуска и эксплу-

атации устанавливаемого оборудования таком режима должна учитываться при 

выборе и компоновке оборудования. Для выполнения монтажных и ремонтных 

работ оборудования или отдельных узлов и деталей с массой более 50кг должны 
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быть предусмотрены соответствующие грузоподъёмные механизмы передвиже-

ния. 

Актуальность выбора источника теплоснабжения 

 

Индивидуальные источники теплоснабжения являются одним из наиболее эф-

фективных методов экономии энергоресурсов и материальных средств. Макси-

мальное приближение источника тепла к потребителю значительно снижает и да-

же практически полностью исключает потери тепла по ходу теплотрасс. Вместе с 

тем снижаются или полностью исключаются расходы на прокладку и обслужива-

ние теплотрасс. При использовании автономных систем теплоснабжения, стано-

вится возможным новое строительство объектов.  

При предпроектных обоснованиях выбора источников тепла в рамках схемы 

теплоснабжения станции Бердяуш решались следующие задачи: покрытие пер-

спективной нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью за счет использова-

ния существующих ее резервов; максимальное использование выработки электро-

энергии на базе прироста теплового потребления; предварительный выбор место-

положения основных параметров источников и очередности строительства; опре-

деление профиля основного оборудования; определение перспективных режимов 

загрузки и работы генерирующих мощностей; определение потребности в топливе 

и рекомендации по видам используемого топлива; определение ориентировочного 

объема инвестиций для строительства генерирующих мощностей.  

Проанализировав собранные исходные данные при предпроектных работах, 

было принято решение о необходимости строительства котельной. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

научная и учебно-методическая литература, статьи в периодических изданиях 

Российской Федерации, нормативно-законодательные акты Российской Федера-

ции.  

Для проектирования котельной, производительностью более 0,36МВт, основ-

ным документом является СП 89.13330.2012 «Котельные установки». Данный 

свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструк-

ции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котель-

ных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощ-

ностью 0,36 МВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котла-

ми, с давлением пара не более 3,9 МПв включительно и с температурой воды не 

более 200оС, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии 

для собственных нужд. 

В книге «Паровые и водогрейные котлы» Зыкова А.К. приведены технические 

характеристики паровых и водогрейных котлов, выпускаемых отечественным 

машиностроением для промышленных предприятий, отопительных котельных, 

агропромышленных комплексов, рассмотрено котельно-вспомогательное обору-

дование. Даны сведения об унифицированных системах автоматики.  

Раздел энергосбережения разрабатывался на основе Федерального закона РФ 

от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации. Целью данного федерального закона является создание пра-

вовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности объектов.   

Основные исходные данные для разработки источника теплоснабжения при-

нимаются согласно следующих документов: 

– Задание на проектирование источника теплоснабжения, с указанием основ-

ных характеристик; 

–Технические условия на теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение 

и газоснабжение; 

– Инженерго-геологические изыскания на площаду проектирования котельной 

и инженерных сетей; 

– Топогеодезическая съемка М 1:500 на площадь проектирования котельной и 

инженерных сетей. 

Тепловая схема котельной была разработана с использованием книги автора 

Бузникова Е.Ф. «Производственные и отопительные котельные». В книге дан об-

зор конструкций водогрейных, паровых и комбинированных котлов на твердом 

топливе, мазуте и газе. Приведены тепловые схемы котельных и методы их расче-

та. Даны рекомендации по выбору основного оборудования.  
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3 СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РОССИИ И ШВЕЦИИ 

 

Энергетический кризис 70-х годов двадцатого столетия произвел большое 

влияние на становления системы теплоснабжения северных стран, в том числе и 

Швеции.  

Система централизованного теплоснабжения Швеции составляет около 40% 

рынка тепловой энергии, а в больших городах достигает 90%, обеспечивая глав-

ным образом муниципальные потребности в отоплении и горячем водоснабже-

нии. Промышленные потребители используют поставляемую тепловую энергию в 

первую очередь для отопления. 

В Швеции системы централизованного теплоснабжения в большинстве случа-

ев находятся в управлении муниципальных предприятий, которые, как правило, 

также ответственны за электроснабжение потребителей. Суммарная длина трубо-

проводов централизованного теплоснабжения – 9964 км. Доля теплоты, поставля-

емой ТЭЦ при комбинированной выработке тепловой и электрической энергии, – 

25%, а доля тепловой энергии, поставляемой водогрейными котельными, – 75%. 

В столице Швеции Стокгольме проживают 1240 тыс. человек. Система цен-

трализованного теплоснабжения Стокгольма в настоящее время обеспечивает по-

ставку теплоты в количестве, превышающем 5х106 МВт в год, что соответствует 

приблизительно 60% доли теплоты, необходимой для отопления и горячего водо-

снабжения города. 

В структуре централизованного теплоснабжения Стокгольма особое место за-

нимают 3 ТЭЦ и одна станция теплоснабжения, производство теплоты на которых 

осуществляется главным образом мазутными водогрейными котлами, электрокот-

лами и тепловыми насосами. Распределение теплоты в Стокгольме обеспечивает-

ся пятью различными тепловыми сетями. Это связано с тем, что город располо-

жен на ряде островов. Общая протяженность теплосетей составляет 765 км, их 

температурный режим составляет 120/65°С. Регулирование температуры теплоно-

сителя качественное, с местной количественной подрегулировкой у потребителя. 

После либерализации рынка электроэнергии в 1996 г. появилась тенденция к 

расширению коммерческой деятельности систем ЦТ. Это способствовало струк-

турной перестройке, вследствие которой уменьшилась доля муниципальных теп-

лоснабжающих предприятий. А в 2005 г. был разработан Закон «О централизо-

ванном теплоснабжении», т.к. назрела необходимость осуществления надзора за 

деятельностью частных теплоснабжающих предприятий, которые являются мест-

ными монополиями, и предоставления потребителям права ведения переговоров 

по ценам и условиям поставки энергоресурсов. 

Ни городской совет, ни компания центрального теплоснабжения не могут за-

ставить какую-либо частную фирму или гражданина присоединиться к системе 

центральных тепловых сетей или отключиться от нее, т.к. такое решение будет 

нарушать закон о конкуренции. Все подключения к системе централизованного 

теплоснабжения основаны на свободном выборе заказчика. Такой подход гаран-

тирует поддержание системы в экономичных размерах и исключает ее распро-
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странение на области с низкой плотностью населения, где использование ЦТ не-

эффективно. 

В 2005 г. Правительство поставило перед собой конкретную цель в области 

энергетики: создание условий, необходимых для устранения зависимости Швеции 

от ископаемого топлива к 2020 г. В октябре 2005 г. Правительство представило 

национальную программу по преодолению нефтяной зависимости. Программа 

ориентирована на ВИЭ и ЦТ и включает в себя решение следующих основных за-

дач: 

– введение налоговых льгот при замене природных ископаемых на ВИЭ; 

– увеличение объема выработки энергии за счет ВИЭ с тем, чтобы основой 

всего энергоснабжения являлись возобновляемые виды топлива; 

– проведение научных исследований по ВИЭ; 

– постоянные инвестиции в ЦТ и четкие финансовые стимулы при использо-

вании биотоплива. 

Приоритетное развитие систем централизованного теплоснабжения характер-

но для крупных городов государств СНГ. В России масштабы централизации теп-

лоснабжения потребителей достигают 80% (с учетом районных и промышленных 

котельных), в том числе 30% – от ТЭЦ. 

Москва, столица Россиии, охватывает территорию в пределах городской за-

стройки площадью 994 км, где живут около 15 млн. человек. Наибольший произ-

водитель энергии – Мосэнерго – обеспечивает энергетические нужды собственно 

г. Москвы и Московской области. Производство теплоты для московских потре-

бителей проводится на 15 теплоэлектроцентралях. Суммарная тепловая мощность 

этих ТЭЦ составляет около 30 000 Гкал/ч в горячей воде и более 1700 Гкал/ч – в 

паре. Основное топливо ТЭЦ – природный газ, доля которого составляет 93%, ре-

зервное – мазут. Из пятнадцати ТЭЦ Мосэнерго двенадцать равномерно располо-

жены на территории города, а более новые и мощные – на его периферии. 

На теплоэлектроцентралях применяются такие типы теплофикационных тур-

бин: с противодавлением – типа Р мощностью 6; 12; 25; 50 МВт; для производства 

теплоты на технологические нужды – типа П, ПР мощностью 6; 14; 16 МВт; для 

одновременного покрытия технологических и теплофикационных нужд – типа ПТ 

мощностью 35; 60; 65; 80 МВт; для теплофикационных нужд – типа Т мощностью 

25; 30; 50; 60; 100; 110; 116 и 250 МВт. 

ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго» – одна из самых современных и экологически чи-

стых ТЭС России. На ТЭЦ-27 22 ноября 2007 года введен в эксплуатацию энерго-

блок № 3. Установленная мощность блока – 450 МВт по электрической энергии и 

300 Гкал – по теплоте. На блоке установлены две газовые турбины единичной 

мощностью 160 МВт и паровая турбина мощностью 130 МВт. В основе работы 

блока – технология парогазового цикла, которая обеспечивает высокий к.п.д. на 

уровне 51,5%, позволяет экономить до 20–25% топлива и снижать на треть объем 

выбросов в атмосферу. Эта первая парогазовая установка в московском регионе 

построена в рекордные и не имеющие аналогов для этого типа объектов сроки – 

22 месяца. С вводом в действие блока № 3 установленная электрическая мощ-
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ность ТЭЦ-27 составляет 610 МВт, тепловая – 1576 Гкал/ч. В настоящее время на 

ТЭЦ-27 ведется строительство такого же по мощности парогазового энергоблока 

№ 4, пуск которого запланирован на конец 2008 года. 

Кроме того, на ТЭЦ г. Москвы установлено 108 водогрейных котлов типов 

ПТВМ-100, ПТВМ180, КВГМ-180 суммарной тепловой мощностью 16 900 

Гкал/ч. 

Теплоснабжение потребителей г. Москвы ведется в основном горячей водой. 

Расчетный температурный график теплосетей Мосэнерго в пределах Москвы – 

150/70°С. Тем не менее в зимний период при низких температурах (–20°С и ниже) 

введена «срезка» температурного графика до 130°С. 

Следует отметить, что из-за географического расположения Москвы отопи-

тельный сезон в среднем на один месяц длительнее по сравнению с Киевом, а 

расчетная температура отопления для Москвы составляет 25°С. Коэффициент 

теплофикации для ТЭЦ Москвы составляет около 66%. 

Система теплофикации Санкт-Петербурга значительно отличается по техноло-

гии отпуска тепловой энергии от рассмотренных выше: здесь применено открытое 

водоснабжение, т.е. отпуск теплоты на нужды горячего водоснабжения проводит-

ся путем прямого отбора теплоносителя непосредственно из трубопроводов теп-

лосетей. Такое решение связано с особенностями расположения Санкт-

Петербурга на грунтах, чрезмерно насыщенных водой, и наличием большого ко-

личества внутренних каналов и речек. По этой причине, в отличие от Киева, в 

Санкт-Петербурге с начала развития централизованного теплоснабжения приме-

няется бесканальная прокладка теплотрасс, которая более затратна в сравнении с 

канальной. Открытая система водоснабжения позволяет сократить протяженность 

трубопроводов и получить экономию средств на их монтаж, эксплуатацию и ре-

монт. В организационном плане и по своему техническому оснащению система 

теплофикации Санкт-Петербурга приближается к московской. В настоящее время 

теплоснабжение СанктПетербурга обеспечивают: 

– АО «Ленэнерго», на балансе которого находятся все городские ТЭЦ (в пре-

делах города – 9 ТЭЦ) и одна котельная, а доля отпуска теплоты Ленэнерго в об-

щем тепловом балансе города составляет приблизительно 50%; 

– губернский топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга, на балан-

се которого находятся несколько крупных водогрейных котельных и несколько 

десятков мелких котельных. Их установленная тепловая мощность приблизитель-

но равняется суммарной тепловой мощности ТЭЦ Ленэнерго, а доля отпуска теп-

лоты составляет около 49% общегородской; 

– локальные ведомственные и модульные котельные, на долю которых прихо-

дится 1–2% отпуска теплоты. 

Имеющаяся тепловая мощность теплоисточников Ленэнерго составляет около 

10 500 Гкал/ч, из них в горячей воде около 9400 Гкал/ч, а в паре – около 1000 

Гкал/ч. Структура топлива котлов Ленэнерго отличается от структуры топлива 

Мосэнерго. В основном используется природный газ (его доля составляет 85%), 

но довольно большой является доля мазута – 12–13 %, а доля угля – до 2,5%. 
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Расчетный температурный график систем теплоснабжения – 150/70°С. Расчет-

ная температура отопления для Санкт-Петербурга составляет 26°С, а отопитель-

ный сезон в среднем на 1 месяц длительнее в сравнении с Киевом. 

На балансе Ленэнерго находятся магистральные и распределительные тепло-

проводы, протяженность магистралей составляет около 126 км, распределитель-

ных сетей – около 200 км и 12 км вводов. Из-за открытости системы потери теп-

лоносителя довольно значительные и составляют 23–25% общего объема. В зим-

ний период теплоноситель (горячая вода) проходит отопительные приборы у по-

требителя и после снижения до необходимого температурного уровня в элеватор-

ных узлах подается на водосбор для покрытия нужд горячего водоснабжения, а 

остаток возвращается на теплоисточник. Такая схема нуждается в выполнении 

соответствующих санитарно-гигиенических требований к качеству горячей воды. 

Развитие промышленных предприятий в Санкт-Петербурге проходило в пре-

делах городской застройки, соответственно доля теплопотребления промышлен-

ностью больше, чем в Киеве и Москве, и составляет около 40% в среднем за год. 
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4 РАЗРАБОТКА ИСТОЧНИКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

СТАНЦИИ БЕРДЯУШ 

В качестве источника теплоснабжения для станции Бердяуш  принимаем водо-

грейную котельную мощностью 14 МВт. Котельная обеспечивает теплом жилые и 

административные здания и расположена в юго-восточной части станции.  

 

4.1 Определение тепловых нагрузок 

Расчёт тепловых нагрузок выполняется по методике приведённой в [26] 

Таблица 4.1 - Исходные данные 

Наименование Обозначение 
Единица из-

мерения 
Величина 

Расчётная температура воздуха проекти-

рования отопления 
tно 

оС -34 

Средняя температура наиболее холодно-

го месяца 
tнхм оС -24,1 

Расчётная температура воздуха внутри 

жилых помещений 
tв 

оС +20 

Расчётная температура горячей воды у 

абонента 
tг 

оС +55 

Расчётная температура холодной водо-

проводной воды в летний период 
tх

л оС +15 

Расчётная температура холодной водо-

проводной воды в зимний период 
tх

з оС +5 

Количество квадратных метров жилой 

площади на одного жителя 
Fуд м2/чел. 18 

Количество жителей Z чел. 4000 

Норма среднего недельного расхода го-

рячей воды для жилых помещений 
a л/сут 120 

Норма среднего недельного расхода го-

рячей воды для общественных и админи-

стративных зданий 

b л/сут 25 

Коэффициент учитывающий расход теп-

ла на общественные здания 
k1  0,25 

Коэффициент учитывающий тип за-

стройки зданий 
k2  0,6 

Продолжительность работы системы 

отопления 
no час. 5,184·103 

 

Расчётные тепловые нагрузки определяются по суммарным часовым расходам 

тепла всех потребителей с учётом коэффициентов одновременности потребления 

тепла, потерь тепла в сетях и расходов на собственные нужды котельной для трёх 

характерных режимов. Такими режимами являются: 

– зимний максимальный, соответствует расчётной температуре наружного 

воздуха для проектирования систем отопления; 

– средне-отопительный, принимаемый при средней температуре наружного 
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воздуха за отопительный период; 

– летний, характеризующийся расходом тепла на горячее водоснабжение. 

Произведём расчёт по площади застройки района. 

Определим расход теплоты на отопление: 

),k(fqQ f
'

10 1  (4.1) 

 

где qf - отпуск теплоты на 1 м2 площади застройки. 

qf  — Вт/ м2; qf = 88 Вт/ м2 при tно = - 34 °С (для г. Челябинска). 

f - площадь застройки, м2; 

,zff уд   (4.2) 

 

где fyd = 18 м2 / чел для зданий, построенных после 1980 года. 

z - число жителей, z =4000 жителей 

k1 — коэффициент, учитывающий отпуск теплоты на отопление общественных 

зданий, k1 = 0,25, 

 k2 = 0,6 – коэффициент, учитывающий тип застройки зданий. 

,м102,7400018 24f  

,МВт92,7)25,01(102,788 4
0 'Q  

Определим расход теплоты на вентиляцию: 

,21
' kkzfqQ удfв   (4.3) 

,МВт95,06,025,0102,788 4 '
вQ  

Для экономного использования топлива большое значение имеет правильный 

выбор начала и конца отопительного периода. Начало и конец отопительного пе-

риода при значении среднесуточной температуры равной +8 °С. Длительность 

отопительного периода определяется числом суток с устойчивой среднесуточной 

температурой меньшей и равной +8 °С. 

Нагрузка отопления при tн= +8 °С : 

,
tt

tt
QQ

нов

нв'




 00  (4.4) 

tв - температура внутреннего воздуха, принимаем tв= 20 °С,  так как tно < - 

34 °С, 

,МВт76,1
3420

820
927,0 




Q  

Нагрузка вентиляции при tн= +8 оC: 

,
tt

tt
QQ

нов

нв'
вв




  (4.5) 

 

МВт21,0
3420

820
95,0 




вQ  
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Нагрузка отопления при t ср.о =-6,5°C 

МВт,89,3
3420

5,620
927,0 




Q  

Нагрузка вентиляции при tcp.o=-6,5°C 

МВт,47,0
3420

5,620
95,0 




вQ  

Нагрузка отопления при tнхм = -24,1 °С 

МВт47,6
3420

1,2420
927,0 




Q  

Нагрузка вентиляции при tнхм = -24,1 °С 

МВт78,0
3420

1,2420
95,0 




вQ  

Нагрузка отопления при tнхм = -34 °С 

МВт927,0 Q  

Нагрузка вентиляции при tнхм = -34 °С 

МВт,95,0вQ  

Полученные результаты сводим в таблицу 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Тепловая нагрузка на вентиляцию и отопление 

 

Расчёт круглогодичной нагрузки 

 

Параметры и расход теплоты для технологических нужд зависят от характера 

технологического процесса, типа производственного оборудования, общей орга-

низации работ и т. д. Усовершенствование и рационализация технологического 

процесса могут вызывать коренные изменения в размере и характере тепловой 

нагрузки. 

Определим средненедельный расход теплоты на горячее водоснабжение 

(ГВС):  

 
,

n

ttCb)(aт,
Q

с

хгрср.н
ГВС




21
 (4.6) 

где  а – норма расхода горячей воды в сутки на единицу, а=120 л/сут. на 

человека; 

 b=25 л/сут. на человека; 

Ср – теплоёмкость воды, Ср=4190 (Дж/кг·К); 

tH +8 -6,5 -24,1 -34 

Q0,MBT 1,76 3,89 6,47 7,92 

QB,MBT 0,21 0,47 0,78 0,95 
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nс – расчётная длительность подачи воды для ГВС, nс=86400 сек./сут. (24 

ч/сут.) 

m – число жителей; 

tг, tх – температура горячей и холодной воды, tг=55 оС. Температуру холодной 

воды летом принимают +15 оС, зимой +5 оС; 

коэффициент 1,2 учитывает остывание горячей воды в абонентских системах 

горячего водоснабжения. 

 
МВт,45,1

86400

5554190)25001(40002,1





ср.н
ГВСQ  

Летний период: 

зимой
х

летом
хср.н

ГВС
ср.н
ГВС

t

t
Q,Q

зималето 




55

55
80  (4.7) 

 

МВт93,0
555

1555
45,18,0 






ср.н
ГВС лето

Q  

Расчётный, максимальный часовой расход теплоты на ГВС: 

,
ср.н
ГВСсн

расч
ГВС QkkQ   (4.8) 

 

где kн – коэффициент недельной неравномерности, kн=1,2 

kс – коэффициент суточной неравномерности, kс=1,9. 

МВт3,345,12,19,1 
расч
ГВС зима

Q  

МВт12,293,02,19,1 
расч
ГВС лето

Q  

 

Годовой расход теплоты 

 

Годовой отпуск теплоты определяем по формуле: 

,QQQQ год
ГВС

год
в

год
огод   (4.9) 

,
нов

ср
нв'

оо
ср
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tt

tt
QnQnQ




  (4.10) 

где nо – длительность отопительного сезона, 216 сут. 

МДж1053,72
3420

5,620
10184,592,7 33 
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  (4.11) 

МДж1078
3420

5620
101845950 33 
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,
,,Qв

год  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
                 140100.62.2016.253.12 ПЗ 

 ,огзимой
хг

летом
хг

о
ср.н
ГВС

год
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tt

tt
βnQQ 


















  (4.12) 

где nг – длительность работы системы ГВС (8,424·103.), β=0,8 коэффициент, 

учитывающий изменение средне недельного расхода воды на горячее водоснаб-

жение в неотопительный период по отношению к отопительному. 

  МДж1057,3110184,5424,8
520

1520
8,010184,545,1 333 













год

ГВСQ  

  МДж108,1121057,317,853,72 312 годQ  

Данные состояния температур: 

 

Таблица 4.3- Данные состояния температуры 
tн, 

оС +8 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 

n, час 1718 1142 949 689 417 190 74 19 1 

Суммарная тепловая нагрузка: 

– летом:  МВт09,412,221,076,10 
р
ГВСвΣ

лето
QQQQ  

– зимой:  МВт17,123,395,092,70 
р
ГВСвΣ

зима
QQQQ  

 

Расчёт температур и расходов сетевой воды 

 

Основное назначение любой системы теплоснабжения состоит в том, чтобы 

обеспечить потребителей необходимым количеством теплоты, требуемых пара-

метров. 

Значения температур сетевой воды в зависимости от температур наружного 

воздуха определяются методом регулирования тепловых нагрузок и температур-

ным графиком теплосети. В данном случае имеем качественное регулирование по 

отопительной нагрузке в открытой системе теплоснабжения при температурном 

графике теплосети 110/70 °С. 

Результаты расчёта сводим в таблицу 4. 

 

Таблица 4.4 – Расчёт температур сетевой воды 
Величина 

Единица из-

мерения 
Результат расчёта 

Наименование 
Расчётная формула или 

способ определения 

Температура воды в 

подающем трубопро-

воде при tн=tно 

τ`01 (по условию) оС 110 
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Продолжение табл. 4.4 
Температура воды в 

обратном трубопро-

воде при tн=tно 
τ`02 (по условию) 

оС 70 

Максимальная тем-

пература воды в ото-

пительном приборе 
τ`03 оС 95 

Перепад температур 

воды во внутренней 

системе отопления 
Ө`

о= τ`03- τ`01 оС 95-70=25 

Перепад температур в 

тепловой сети δτ`0= τ`01- τ`02 оС 110-70=40 

Температурный 

напор нагревательно-

го прибора внутрен-

ней системы отопле-

ния 

в

'

о t
''

Δt
ττ





2

0203  оС 
5,6220

2

4095




 

 

Текущие значения температур воды в прямом и обратном трубопроводе рас-

считываем по формулам: 

 ,5080
01

'
о

'
оо

,
о

'
ов θ,δτQQΔttτ   (4.13) 

 

,θQ,QΔttτ '
оо

,
о

'
ов  5080

02  (4.14) 

 

где Qо – величина относительной тепловой нагрузки: 

,
tt

tt

tt
Q нн

нов

нв
о

54

20

3420

20 










  (4.15) 

Результаты расчёта занесём в таблицу 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Температура сетевой воды 

 

Величина 
Температура наружного воздуха, ºС 

-34 -25 -20 -15 -10 -5 0 3,4 8 

0Q  1 0,934 0,826 0,717 0,609 0,5 0,391 0,317 0,217 

τ01 150 142,2 129,1 115,8 102,5 88,8 74,82 65,12 51,65 

τ02 70 67,45 63,03 58,46 53,76 48,8 43,54 39,7 34,28 
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Рис. 4.1 – График температуры сетевой воды на отопительный период 

 

Расход сетевой воды: 

 
,

ττC

Q
G

p
о

0201

0


  (4.16) 

 

Таблица 4.6 

t, 0С +8 -6,5 -24 -34 

G0, кг/с 25 32,35 32,35 32,35 

 

 

Рис. 4.2 – График расхода сетевой воды 
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Тепловая схема котельной 

 

Выбор системы теплоснабжения производится на основе технико-

экономических расчетов. Пользуясь данными, полученными от заказчика, при-

ступают к составлению, а затем и расчету тепловой схемы котельной, оборудо-

ванной стальными водогрейными котлами, поскольку максимальная теплопроиз-

водительность чугунных котлов обычно не превышает 2Мвт. [11] 

Принципиальная тепловая схема отопительной котельной со стальными водо-

грейными котлами, работающей на закрытую систему теплоснабжения, показана 

на листе 4. 

Для обеспечения расчетных тепловых нагрузок к установке принято четыре 

стальных водогрейных котла КСВ-3,5 фирмы ДЗАО «Тюмень-Бойлер» (Россия). 

Три котла комплектуются модулированными газовыми горелками GP-400М фир-

мы «Oilont» (Финляндия), один котел - модулированной, комбинированной го-

релкой (газ - дизельное топливо) типа GKP-500M. 

Проектом разработана двухконтурная тепловая схема работы котельной с 

установкой теплообменников. 

Первичный контур: котлы - теплообменник. Вторичный контур: теплообмен-

ник - системы потребления тепла. 

Основная задача теплообменников (во всех режимах тепловой схемы) - разде-

лить гидравлический контур теплопотребителей со своими условиями циркуля-

ции теплоносителя и графиком теплопотребления, и контур тепло генератора с 

его практически постоянным гидравлическим режимом, обеспечивающим надеж-

ные условия охлаждения тепловоспринимающих поверхностей и защиту от низ-

ких температур теплоносителя на входе в тепло генератор (низкотемпературная 

кислотная коррозия). Циркуляцию воды в контуре котлов - теплообменник обес-

печивают циркуляционные котловые насосы, установленные на подаче теплоно-

сителя в котел. Циркуляция в контуре теплообменник - систем теплоснабжения 

потребителей осуществляется сетевыми насосами. 

Постоянная температура теплоносителя на входе в котел Т=70°С поддержива-

ется насосом рециркуляции, индивидуальным для каждого котла. Горячее водо-

снабжение местное, с приготовлением воды на ГВС у потребителей. 

Компенсация теплового расширения теплоносителя сетевого контура осу-

ществляется с помощью регулятора давления, прямого действия «до себя» с пере-

пуском воды в бак подпитки. Восполнение утечек теплофикационной воды в теп-

лосети осуществляется методом Na - катионирования на водоподготовке, уста-

новленной в котельной. 

Для хранения запаса химочищенной,  деаэрированной, подпиточной воды 

предусмотрена установка бака аккумулятора объемом 5 м3. 

Для обеспечения расчетной температуры воды на входе в тепловые сети, сете-

вая вода подогревается до температуры 95С в теплообменниках, а затем поступа-

ет на сетевые насосы контура теплоснабжения. Для регулирования температуры 
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нагреваемой сетевой воды предусмотрена установка  трехходового регулирующе-

го клапана перед группой теплообменников на стороне котлового контура.  

Поддержание температуры теплоносителя перед котлами не менее 70С обес-

печивается насосом рециркуляции, установленных на каждом котле. 

Подпитка контуров системы теплоснабжения производится от городского во-

допровода. Отбор проб воды на химический анализ предусмотрен из обратного 

трубопровода системы теплоснабжения. Для охлаждения проб до 20-40С преду-

смотрен холодильник отбора проб. 

Первоначальное заполнение системы теплоснабжения и ее периодическая 

подпитка предусматривается непосредственно из водопровода, с использованием 

установки впрыска реагента с помощью насоса-дозатора для химического связы-

вания кислорода, остаточных солей жесткости и углекислоты в воде. Оборудова-

ние подобрано в соответствии с исходным химическим анализом воды.  

Температурные колебания объема воды в котловом контуре и теплосети вос-

принимаются мембранными расширительными баками.  

Расчетные расходы воды и диаметры трубопроводов определяются в соответ-

ствии с действующими нормами. Для слива системы предусмотрены спускники в 

нижних точках системы, на теплообменнике и котле. Для удаления воздуха из си-

стемы и котла предусмотрены автоматические воздухоотводчики. 

Для оборудования, трубопроводов, арматуры и фланцевых соединений должна 

предусматриваться тепловая изоляция, обеспечивающая температуру на поверх-

ности теплоизоляционной конструкции, расположенной в рабочей или обслужи-

ваемой зоне помещения, для теплоносителей с температурой выше 100 °С - не бо-

лее 45 °С, а с температурой ниже 100 °С - не более 35 °С.  

Для обеспечения долговечности эксплуатации трубопроводов котельной 

предусмотрены мероприятия по их антикоррозийной защите до выполнения теп-

лоизоляционных работ. 

 

Расчёт принципиальной тепловой схемы водогрейной котельной 

 

Котельная предназначена для теплоснабжения станции Бердяуш Челябинской 

области и обеспечивает теплом системы отопления, вентиляции и горячего водо-

снабжения. 

Расчет ведется для трех характерных режимов работы системы теплоснабже-

ния и для двух температур воды на входе и выходе из котлов. Температура воды 

на входе в котлы поддерживается постоянной tK = 70°C, на выходе из котлов t"K = 

110°С. Основной расчет ведется на температуру -34 оС. 

После подогрева в котле вода разделяется на три потока: на собственные нуж-

ды - GCH котельной, на рециркуляцию - Gpn и в тепловую сеть –Gc. Рециркуляция 

воды требуется практически во всех режимах (за исключением максимально-

зимнего режима при работе котельных агрегатов на газе и малосернистом мазуте 

по повышенному температурному графику τ`01 = 110; τ`02 = 70°C), так как обрат-
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ная сетевая вода имеет температуру ниже нормируемых минимальных значений 

t`к. 

При всех режимах работы, кроме максимального зимнего, для обеспечения 

требуемой по температурному графику температуры воды в подающей линии 

тепловой сети tо необходимое количество обратной сетевой воды GnM через регу-

лятор температуры (РТ) по перемычке AD подается, минуя котельный агрегат, на 

смешивание с водой, выходящей из него GK. 

Температура воды и расходы по перемычке Gпм, линии рециркуляции Gрц, се-

тевой воды Gc, подпиточной воды Gподп и горячей воды на собственные нужды ко-

тельной Gсн и необходимо определить для следующих температур наружного воз-

духа: 

– минимальной зимней (-34 оС)– tно; 

– средней наиболее холодного месяца (-24,1 оС)– tср
хм; 

– летней (> +8 оС). 

Для тепловой схемы отопительной теплогенерирующей установки с закрытой 

системой теплоснабжения характерны малые расходы подпиточной воды, ком-

пенсирующие утечки в тепловых сетях и потери в тепловой схеме. 

Исходные данные: котельные агрегаты - водогрейные, стальные; вид топлива – 

газ, тепловые сети работают по отопительному графику 110/70°С, температура 

исходной воды зимой 5 °С, летом 15 °С, деаэрация термическая вакуумная. 

Расчёт сведём в таблицу 4.7 

 

Таблица 4.7 

№ 

п.п. 
Параметры Метод определения 

Расчётные режымы 
Макси 

мально 

холодный 

зимний 

Наиболее 

холодный 

месяц 

Летний 

1 
Температура наружного 

воздуха 

Климатологические 

таблицы 
-34 -24,1 +8 

2 

Расход теплоты ,МВт: 

На отопление; 

На вентиляцию; 

На ГВС. 

,00
нов

нв'

tt

tt
QQ






,
нов

нв'
вв

tt

tt
QQ






,
ср.н
ГВСсн

расч
ГВС QkkQ   

7,92 

 

0,95 

3,3 

6,47 

 

0,78 

3,3 

1,76 

 

0,21 

2,12 

3 

Обща тепловая мощность 

котельной (без учёта потерь 

и расхода на СН) 

,QQQQ ГВСвот   12,17 10,72 4,09 

4 

Температура прямой сете-

вой воды на выходе из ко-

тельной, оС 

По температурному 

графику 
110 98 53,7 
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Продолжение табл. 4.7 

5 

Температура обратной 

сетевой воды на входе в 

котельной, оС 

По температурному 

графику 
70 60 35,4 

6 
Расход теплоты на СН 

котельной 
3 % от Qm 0,37 0,32 0,12 

7 

Общая тепловая мощ-

ность котельной с учё-

том теплоты на СН, 

МВт 

,с.н.QтQкQ   12,54 11,04 4,21 

8 
Расход воды через ко-

тельные агрегаты, кг/с 

  ,сττ/QG вкк  02011000

 
37,4 32,9 12,6 

9 

Температура воды на 

выходе из котельного 

агрегата 

t`к=70 оС=const 

 ,/1000'''
квккк GсQtt 

 
150 128,4 79 

10 
Расход воды на СН, кг/с 

при t`к=70 оС 
  '

к
''
квснк ttс/QG   1,02 0,89 0,35 

11 

Расход воды на линии 

рециркуляции, кг/с при 

t`к=70 оС 

 
 02

''
02

'










к

к
крц

t

t
GG  0 3,4 3,71 

12 
Расход исходной воды, 

кг/с 

Gисх=(1,15…1,2)·Gхво 

принимаем Gхво
= Gподп

 1,01 0,78 0,31 

13 

Расход греющей воды 

на теплообменник ис-

ходной воды, кг/с 

 
 '''

'''

1

кк

исхисх
исхг

tt

tt
GG




  0,44 0,34 0,1 

14 

Расход греющей воды 

на теплообменник хи-

мочищенной воды, кг/с 

 
 '''

'''

2

кк

ховхов
ховг

tt

tt
GG




  0,35 0,27 0,1 

15 
Расход выпара из де-

аэратора, кг/с кг/с 0,0002

,





d

GGGdD хвоДДвып

 

0,0017 0,0013 0,0005 

16 
Расход греющей воды 

на деаэрацию, кг/с 

 
 дк

д
ховГД

tt

tt
GG






''

22  0,058 0,045 0,017 

17 
Температура ХВО воды 

на входе в деаэратор, оС 

 

19,4

1

"
12.062

хво

вып
k

G

D
iii 

 70,1 70,1 70,1 

18 Расход на СН, кг/с 2rдг

р GGGG
сн

  0,845 0,659 0,216 

19 
Расход воды через ко-

тельный агрегат, кг/с  
р

сн'"

в

гвсов Q
C

QQ







kк

р

ii
G

к
 34,3 30,9 12,7 

20 
Относительная погреш-

ность расчёта 
р

к

р

КК
GGG /)(   0,87 0,97 1,02 
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4.2 Тепловой расчет котла 

 

Водогрейный котел предназначен для сжигания топлива, при этом теплота 

сгорания используется для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмо-

сферного и используемой в качестве теплоносителя вне этого устройства.  

Котел КСВ-3,5 водогрейный трехходовой предназначен для работы на газовом 

и жидком топливе. Температура нагрева теплоносителя на 115оС и 6 бар избыточ-

ного давления. 

 Факел горелки располагается горизонтально в центре топки. Дымовые газы, 

достигнув дна камеры обратного хода пламени, поворачивают на 180° и через 

дымогарные трубки направляются к фронту котла. В полости между передней 

крышкой и передней трубной доской газы поворачивают на 180° и входят в кон-

вективный газоход, проходят его и через сборный короб поступают в дымовую 

трубу котельной. Вода подается в котел через входной патрубок в задней части 

корпуса. Установленная на обечайке рассеивающая пластина смешивает холод-

ную обратную воду с горячей котловой водой. Котел во избежание образования 

конденсата в элементах теплообмена должен быть оборудован смесительным во-

дяным насосом, который устанавливается между прямой и обратной подачей во-

ды. С помощью смесительного насоса температура обратной поступающей в ко-

тел воды поднимается до +70°С. Из-за коррозии элементов котла чрезвычайно 

важным является то, чтобы соприкасающиеся с дымовым газом поверхности не 

понижали в котле точку росы дымового газа. По этой причине температура об-

ратной воды, поступающей в котел, не должна быть ниже +70°С. Вода из котла 

отводится через выходной патрубок, расположенный в передней части корпуса 

котла. 

 

Таблица 4.8 – Технические характеристики водогрейного жаротрубного котла 

КСВ-3,5 
№ Характеристика КСВ-3,5 

1 Номинальная мощность котла, МВт 3,5 

2 Коэффициент полезного действия, % 92 

3 Минимальная температура воды на входе, С 70 

4 Максимальная температура воды на выходе, С 115 

5 Гидравлическое сопротивление, мбар, не более 20 

6 Аэродинамическое сопротивление, Па 980 

7 Максимальное рабочее давление воды, МПа  0,6 

8 Расход топлива (природный газ),м3/ч 390 

9 Объем котла ,м3 9,7 

10 
Температура наружной поверхности 

кожуха (теплоизоляции), С не более 
45 

11 Габаритные размеры, м не более 3,8х1,65,х2,6 

12 Масса котла, т, не более 12,5 
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Тепловой расчет котла КСВ-3,5 

 

Технические характеристики котла КСВ-3,5 [9]: 

– Номинальная теплопроизводительность – 3,5 МВт 

– коэффициент полезного действия 92% 

– расход топлива (природный газ) - 390 нм /час 

– температура воды на входе в котёл- 70°С 

– температура воды на выходе из котла-110°С 

– максимальное рабочее давление воды- 0,6 МПа; 

– расход воды через котёл - 75 м3 /час; 

– температура уходящих газов за котлом - 190°С 

Состав топлива (природный газ) приведен в таблице 4.9 

 

Таблица 4.9 – Состав природного газа 
Составляющие СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 СО2 N2 

% 93 3,1 0,7 0,6 0,1 2,5 

 

Топливо. Воздух. Продукты сгорания 

 

Из таблицы 1 [4] выписываются основные характеристики указанного в зада-

нии топлива: состав рабочей массы, низшая теплота сгорания Qр
н, выход летучих 

газов. Для газообразного топлива из таблицы 2 [7] - состав газа по объему, тепло-

та сгорания Qс
н, кДж/м, плотность при нормальных условиях. 

Приведенные характеристики топлива An, Wn (%, кг/МДж) определяются по 

формулам 

,103 р

н

pn QAA 
 

(4.17) 

,10 р

н

pn QWW 
 

(4.18) 

В газоходах в реальных топочных камерах для эффективного сжигания топли-

ва приходится подавать воздуха больше, чем это теоретически необходимо: 

 

TД
VV 0

 
(4.19) 

где Vд - объем подаваемого в топку воздуха, м3/кг 

V0 - объем теоретически необходимого для осуществления процесса горения 

воздуха, м3/кг, 

αт - коэффициент избытка воздуха на выходе из топки. 

По мере движения продуктов сгорания по газоходам коэффициент избытка 

увеличивается за счет присосов воздуха в газовый тракт агрегата через не плотно-

сти в обмуровке. 

При тепловом расчете коэффициент избытка воздуха на выходе из топки αт и 

присосы воздуха в отдельных элементах котлоагрегата Δαт принимают на основе 

обобщенных данных эксплуатации агрегатов, приведенных в таблице 16[7]. 

Значение расчетного коэффициента избытка воздуха в отдельных сечениях га-

зохода определяют суммированием коэффициента избытка воздуха в топке с при-
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сосами воздуха в газоходах, расположенных между топкой и рассматриваемым 

сечением. 

Для котла типа КСВ – 3,5 определение коэффициента избытка воздуха произ-

водится согласно таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Присосы воздуха по газоходам Δа и расчетные коэффициенты 

воздуха.  
Участок газового 

тракта 
Присосы Δα 

Расчётный коэффициент из-

бытка α 

Среднее значение 

 

Топка – αт – 

Конвективный пучок Δαкп αкп= αт+ Δαкп 
2

)(
КПТСР

КП





  

Расчетные значения теоретически необходимого количества воздуха V0, азота 

2N
V , трехатомных газов 

2RO
V , водяных паров 

OH
V

2
 и объема образующихся продук-

тов сгорания Vг°, отнесенные к 1 кг твердого, жидкого и к 1м3 газообразного топ-

лива для конкретного вида топлива приведены в [7] (табл. XI, XII). Действитель-

ные значения определяемых величин для конкретного участка газохода рассчиты-

ваем в табличной форме. 

 

Таблица 4.11 - Характеристика продуктов сгорания по ходу газов 

Величины 
Единица 

измерения 
Жаровая труба 

Конвективные 

пакеты 

Средний коэффициент избытка воздуха – 1,15 1,15 

Объем водяных паров 
oVVV  )1(0161,0o

OHOH 22
  

м3/кг 2,36 2,36 

Полный объем продуктов 

Сгорания OHNRO 222
VVVVГ    

м3/кг 12,81 12,81 

Объемная доля трехатомных 

газов 

Г

RO
RO

2

2 V

V
r   

– 0,078 0,078 

Объемная доля водяных паров 

ГV

V
r

OH
OH

2

2
  

– 0,184 0,184 

Суммарная доля трехатомных газов 

OHOH 22
rrrn   

– 0,262 0,262 

 

Энтальпии теоретического объема воздуха Iв
0 и продуктов сгорания Iг

0, отне-

сенные к 1 кг и 1 м3 топлива при соответствующей температуре приводятся в таб-
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лице XIV, XV [4]. Энтальпию продуктов сгорания для соответствующих участков 

газового тракта определяют по формуле: 

pk

o

d

ch

i

o

upkuii
IIIIII  )1(

 
(4.20) 

 

Таблица 4.12 - Энтальпии продуктов сгорания в газоходах 

t,°C Iг
0 Iг

0 Iв
0 Iв

0 

o

В

o

Г
III  )1(  

при α = 1,15 

- ккал/м3 кДж/м3 ккал/м3 кДж/м3 кДж/м3 

100 359 1504 308 1291 1698 

200 725 3038 619 2594 3427 

300 1100 4609 936 3922 5197 

400 1485 6222 1259 5275 7013 

500 1881 7881 1590 6662 8881 

600 2284 9570 1929 8083 10782 

700 2698 11305 2277 9541 12736 

800 3126 13098 2628 11011 14750 

900 3562 14295 2978 12478 16796 

1000 4006 16785 3338 13986 18883 

1100 4451 18650 3708 15537 20980 

1200 4889 20485 4078 17087 23048 

1300 5360 22458 4447 18633 25253 

1400 5829 24424 4827 20225 27457 

1500 6294 26372 5207 21817 29644 

1600 6767 28354 5586 23405 31865 

1700 7244 30352 5966 24998 34102 

1800 7723 32359 6345 26586 36347 

1900 8209 34396 6734 28215 38628 

2000 8693 36424 7124 29850 40901 

2100 9183 38477 7513 31479 43199 

2200 9674 40534 7902 33109 45500 
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Тепловой баланс котла 

 

Таблица 4.13 – Тепловой баланс котла 
Величина 

Единица из-

мерения 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 
Расчетная формула 

Располагаемая теплота 

топлива 
QP

P QP
P= QН

P+ QВ.ВН+IТЛ кДж/м3 27499 

Потери от химического 

недожога 
q3 По табл. 4-3 % 0,5 

Потери от механическо-

го недожога 
q4 тоже % 0 

Температура уходящих 

газов ϑух принята °С 166 

Энтальпия уходящих 

газов 
Iух По IV - таблице кДж/м3 1887 

Тем-pa воздуха в ко-

тельной 
tх.в. По выбору °С 30 

Энтальпия холодного 

воздуха 
Iх.в. 

По IV – таблице 

 
кДж/м 387,25 

Потеря тепла с уходя-

щими газами 
q2 р

рQ

q
о
хвIухухI )4100()( 

 % 5,24 

Потери от наружного 

охлаждения 
q5 по рис. 3-1 [1] % од 

Сумма тепловых потерь Σq q2+ q3 +q4+ q5 % 5,84 

КПД котла ηпг 100- Σq % 94 

Коэффициент сохране-

ния 

теплоты 

φ 
5

5
1

qnг

q





 – 0,99 

Расход воды D Q/(i”-i’)/100 т/ч 123,5 

Полный расход топлива В Q·100/(Qp
p·ηnг м3/с 0,38 

Расчетный расход топ-

лива 
Вр В·(100-q4)/100 м3/с 0,38 
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Расчет жаровой трубы 

 

При проектировании и эксплуатации котельных установок чаще всего выпол-

няется поверочный расчет топочных устройств, при этом считаются известными 

конструктивные характеристики топки и экранных поверхностей. В результате 

расчета определяются: температура продуктов сгорания на выходе из топочной 

камеры, удельные нагрузки топочного объема. Полученные значения сравнива-

ются с допустимыми, рекомендуемыми в нормативном методе [18]. 

По чертежам котла выполняется эскиз топки с указанием границ внутреннего 

объема, конструктивных характеристик поверхностей нагрева: длины, диаметра, 

расположения горелки или размеров решетки. Определяется объем топки и пол-

ная поверхность стен топки как сумма площадей ограждающих ее стен: 

Fст =Fжт+Fнк (4.21) 

Определяется тепловое напряжение топочного объема и площади зеркала го-

рения согласно пункту 3.2 [7] и сравниваются с максимально допустимыми, при-

веденными в [7]. 

Под площадью лучевоспринимающей поверхностью участка Нл, м
2, понимают 

площадь непрерывной поверхности, эквивалентной по тепловосприятию действи-

тельной незагрязненной площади поверхности экрана 

Нл= Fпл·х (4.22) 

где Fпл - площадь, занятая лучевоспринимающей поверхностью, м2. 

 

Расчет теплообмена в топке 

 

При поверочном расчете температуру газов на выходе из топки определяют по 

серии номограмм, представленных в нормативном методе. Для этого необходимо 

знать: 

1. Ориентировочное значение температуры газов на выходе из топки ϑтʺ. 

2. Адиабатную температуру горения ϑтʺ 

3. Среднее значение коэффициента тепловой эффективности топки ψср 

4. Параметр М, характеризующий распределение температур в топке 

5. Тепловую нагрузку стен топки Вр·Qт/Fcm (кВт/м3) 

6. Степень черноты факела аф 

7. Параметр ρ = R/Fcm 

Расчет теплообмена в топке приведен в таблице 4.14. 

 

Таблица 4.14 - Расчет теплообмена в топке котла 

Наименование 
Обозна-

чение 
Расчётная формула 

Единица 

измерения 
Расчёт 

Полная площадь стен топочной 

камеры 
Fст Fжт+ Fпк м2 20,09 

Угловой коэффициент х - - 1 
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Продолжение табл. 4.14 

Коэффициент загрязнения топки ς - - 0,65 

Коэффициент тепловой эффектив-

ности лучевоспринимающих по-

верхностей 

ψср 
ст

л

F

Н
 - 0,65 

Эффективная толщина излучаю-

щего слоя пламени 
s 

ст

T

F

V
6,3  м 0,945 

Относительный уровень располо-

жения горелок 
хг hг/Hт - 0,5 

Параметр, учитывающий распре-

деление температуры в топке 
М Пункт 6.3.3.3 - 0,44 

Коэффициент избытка воздуха при 

выходе из топки 
αт Таблица 14  1,15 

Присос воздуха в топке Δαт Таблица 14  0 

Энтальпия холодного воздуха Iо
хв Таблица 17 кДж/кг 387,25 

Количество теплоты, вносимое в 

топку воздухом 
Qв 

п.6.3.3.2 (формула 28, 

29) 
кДж/кг 445 

Полезное тепловыделение в топке Qпт п.6.3.3.2 (формула 28) кДж/кг 27945 

Адиабатическая температура горе-

ния 
ϑа п.6.3.3.2 0С 1422 

Температура газов на выходе из 

топки 
ϑTII 

По предварительному 

выбору п.6.3.3.1 
0С 110 

Энтальпия газов на выходе из топ-

ки 
ITII Таблица 16 кДж/кг 20980 

Объёмная доля водяных паров 𝑟H2O Таблица 15  0168 

Объёмная доля трёхатомных газов 𝑟RO2
 Таблица 15  0,085 

Суммарная доля трёхатомных га-

зов 
𝑟𝑛 Таблица 15  0,252 

Произведение Pп·S  м.МПа 0,927 

Коэффициент ослабления лучей 

трёхатомными газами 
Кг 

Номограмма 3 /7/, 

Таблица 4.2 
1/м·МПа 0,44 

Коэффициент ослабления лучей 

топочной средой  
К КОКЗЛЗЛnГ КrKrK 

 
1/м·МПа 0,111 

Степень черноты факела αф   - 

Коэффициент, учитывающий за-

полнение топки светящимся пла-

менем 

т п.6.3.3.4(б)  0,6 

Коэффициент ослабления лучей 

сажистыми частицами 
Кс п.4.3.3.4(б) 1/м·МПа 1,348 

Коэффициент ослабления лучей 

несветящимися газами 
Кнс  1/м·МПа 0,111 

Произведение  Кнс·Pп·S  0,103 

Степень черноты несветящейся 

части пламени 
αг   0,097 

Коэффициент ослабления лучей 

светящейся частью пламени 
Ксв Кнс+ Кс  1,459 
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Окончание табл. 4.14 

Степень черноты светящейся части 

пламени 
αсв   0,741 

Эффективная степень черноты га-

зомазутного факела 
αф т·αсв+(1-т)·αг  0,48 

Тепловая нагрузка стен топки
 

qF 
ст

mР

F

QВ 
 кДж/м2с 268 

Температура газов на выходе из 

топки ϑ``Т 
Номограмма 7 /7/, 

рисунок 5.7 /10/ 
0С 1010 

Энтальпия газов на выходе из топ-

ки 
I``Т По IV - таблице кДж/кг 19093 

Общее тепловосприятие топки Qл
т 𝜑 ∙ (𝑄𝑇 ∙ 𝐼𝑇

``) кДж/кг 8842 

 

Расчет конвективных поверхностей нагрева 

 

Конвективными называются такие поверхности, в которых процесс передачи 

теплоты осуществляется путем конвективного теплообмена. Для водогрейных 

котлов это фестоны, конвективные пакеты (пучки), воздухоподогреватели. Расчет 

конвективных поверхностей осуществляется по законам конвективного теплооб-

мена [19]. 

При установившемся тепловом состоянии количество теплоты, отданное гре-

ющим теплоносителем (газами) Qr, равно количеству теплоты, воспринятому 

нагреваемы теплоносителем (водой, воздухом) QT. 

Тепло, отданное продуктами сгорания, определяется уравнением теплового 

баланса: 

)( прсIIIQ    (4.23) 

 

где φ - коэффициент сохранения теплоты, 

𝐼`, 𝐼``— энтальпия газов на входе в рассчитываемую поверхность и на выходе 

из нее, 

Δα - присос воздуха на рассчитываемом участке газохода, 

- энтальпия присасываемого воздуха, определяется по диаграмме или 

по формуле: 

o
о
прс VI  8,39  (4.24) 

 

Тепло, воспринятое рассчитываемой поверхностью, определяется уравнением 

теплопередачи: 

QT=K·H·Δt/Bp, (4.25) 

где К - коэффициент теплопередачи, Вт/м2·К, 

Н - расчетная площадь поверхности нагрева, м2 

Δt - средний температурный напор, °С 

Вр - расчетный расход топлива, кг/с. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
                 140100.62.2016.253.12 ПЗ 

Расчет конвективных поверхностей нагрева может быть конструктивным и по-

верочным. Поверочный расчет является более общим и выполняется для опреде-

ления температур по тракту продуктов сгорания. В результате конструктивного 

расчета определяется величина поверхности нагрева, и выбираются ее конструк-

тивные элементы. 

 

Определение конструктивных характеристик и расчетной  

скорости продуктов сгорания 

 

Выполняется эскиз рассчитываемой конвективной поверхности нагрева и опи-

сывается ее конструкция: характер расположения труб (коридорный, шахматный), 

способ омывания (продольный, поперечный), диаметр и количество труб, про-

дольный и поперечный шаги, число труб по ходу газов и т.д. 

Рассчитывается площадь поверхности нагрева, м : 

Н = n·d·l·z, (4.26) 

где d - наружный диаметр трубы, м, 

1 - средняя длина труб в свету, м, 

z - общее число труб, расположенных в газоходе. 

Площадь живого сечения F, м2, равную разности между полной площадью по-

перечного сечения газохода в свету и частью этой площадью, занятой трубами, 

рассчитывают по формулам: 

При поперечном омывании гладкотрубных пучков: 
ldzbF нl   (4.27) 

При продольном омывании и течении среды между трубами: 

4

2
н

l

d
zbF    (4.28) 

При течении среды внутри труб: 

4

2
вн

d
F    (4.29) 

где а и в - поперечные размеры газохода между его внутренними стенками, м, 

𝑧𝑙 - количество труб в одном ряду поперек хода газов, 

 - омываемая длима труб, м. 

Если в газоходе имеются участки с одинаковым характером омывания, но с 

различными живыми сечениями, то рассчитывается среднее живое сечение: 

n
F

n
Н

F

Н

F

Н

n
ННН

ср
F






...

...

2

2

1

1

21
 

(4.30) 

Расчетная скорость рабочего тела определяется по формуле: 

F

c
V

w   (4.31) 
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где F - площадь живого сечения, м , 

Vc - средний объемный секундный расход среды, м2, 

Определяемый: 

Для продуктов сгорания 

)
273

273
(

ср
г

гpc VBV


  (4.32) 

Для воздуха 

)
273

273
(0

ср
в

впpc VBV





  (4.33) 

где Вр - расчетный расход топлива, кг/с 

Vr - объем газов в пределах рассчитываемого участка, определяемый по сред-

нему значению коэффициента избытка воздуха, м3 /кг. 

- отношение действительного количества воздуха в рассчитываемом 

участке воздушного тракта к теоретически необходимому 

плттвп
   (4.34) 

- средняя температура газов и воздуха в рассчитываемом участке, вычисляется 

как средняя арифметическая величина в начале и конце участка. 

 

Таблица 4.15 –Расчёт конвективных пучков 

Наименование 
Обозна-

чение 
Расчётная формула 

Единица 

измерения 

Рас-

чёт 

Живое сечение для прохода газов F 
по конструктивным 

размерам 
м2 0,53 

Температура газов перед конвектив-

ным пучком ϑ`кп Из расчёта топки 0С 1010 

Энтальпия газов перед конвективным 

пучком 
I`кп Из расчёта топки кДж/кг 19093 

Температура газов за конвективным 

пучком ϑ``кп 
Согласно тепловой 

схеме котла 
0С 166 

Энтальпия газов за конвективным 

пучком 
I`кп По IV - таблице кДж/кг 1887 

Количество теплоты, отданное жаро-

вой трубе 
Qг Из расчёта топки кДж/кг 17188 

Средняя температура газов ϑср 0,5·(ϑ`ф+ ϑ``ф) 
0С 422 

Температура воды на входе в конвек-

тивный перегреватель 
t`кп t`ф 0С 70 

Температура воды на выходе в конвек-

тивный перегреватель 
t``кп По заданию 0С 110 

Средняя температура воды в конвек-

тивном перегревателе 
tср

кп 0,5·( t`кп+ t``кп) 
0С 90 
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Продолжение табл. 4.15 
Температурный напор на входе в кон-

вективный перегреватель 
Δtб ϑ`кп- t

ср
кп 

0С 900 

Температурный напор на выходе в 
конвективный перегреватель 

Δtм ϑ``кп- t
ср

кп 
0С 56 

 

Сводная таблица расчета теплового баланса 

 

Таблица 4.16 – Сводная таблица теплового расчета котла. 

Наименование Обозначение 
Единица 

измерения 
Расчёт 

Тепловой баланс 

Располагаемая теплота сгорания топлива Qp
p кДж/кг 27499 

Температура уходящих газов ϑух 
0С 166 

Потери теплоты с уходящими газами q2 % 5,2 

КПД котельного агрегата ηка % 94 

Расход топлива В кг/с 0,193 

Жаровая труба 

Полезное тепловыделение Qпт кДж/кг 27945 

Температура газов на выходе ϑ``т 
0С 1010 

Тепловосприятие топки Qл
т кДж/кг 8842 

Энтальпия газов на выходе I``т кДж/кг 19093 

Конвективные поверхности нагрева 

Температура газов на входе ϑ`i 
0С 1010 

Температура газов на выходе ϑ``i 
0С 166 

Энтальпия газов на входе I`i кДж/кг 19093 

Энтальпия газов на выходе I``i кДж/кг 1887 

Тепловосприятие поверхности нагрева Qi кДж/кг 17681 
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4.3 Горелочные устройства 

 

Источником энергии в большинстве теплотехнических процессов является хи-

мическая теплота ископаемых видов углеводородного топлива: угля, нефти с ее 

производными, природного газа, а также торфа, сланцев и т. п. Высвобождение 

химической теплоты топлива осуществляется в процессе сжигания его в смеси с 

окислителем, в большинстве случаев – с кислородом воздуха, реже – с чистым 

(техническим) кислородом. Для сжигания топлива применяются различные го-

релки.  

Для эффективного сжигания топлива горелочное устройство выполняет сле-

дующие функции:  

– подготавливает топливо и воздух для горения, придавая им требуемые 

направления и скорости движения (в некоторых случаях в горелке происходит 

предварительный подогрев газа или воздуха)  

– подготавливает горючую смесь (смешивает газовое топливо и воздух или 

распыляет жидкое топливо и смешивает его с воздухом)  

– осуществляет подачу подготовленной горючей смеси в рабочее простран-

ство или топку  

– стабилизирует воспламенение  

Технические данные горелочного устройства. Горелка Oilon GP - 300М пред-

ставляет собой полностью автоматическое устройство [21]. 

Данная горелка может применяться в большинстве отопительных систем, 

например в водогрейных, паровых котлах и воздушных обогревателях. 

Топливом горелки является газ, теплотворная способность которого 8000 

ккал/м3 . При работе на газе другого типа необходимо выяснить его состав и про-

верить пригодность его использования. Необходимо снизить давление газа на 

блоке регулировки давления до его поступления на горелку. Расход газа регули-

руется дроссельной заслонкой, расположенной при горелке, а также изменением 

давления газа. 

  

Таблица 4.17 – Технические данные горелки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тип горелки GP-300M 

1 Мощность, кВт От 700 до 4300 

2 Двигатель вентилятора 400В, 50Гц 

3 Мощность двигателя, кВт 9,0 

4 Скорость вращения, об/мин 2950 

5 Программное реле LFL1.322 

6 Система управления Пульт управления 
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4.4 Насосное оборудование 

 

Насосное оборудование предназначено для перекачивания жидкостей, под 

действием искусственно создаваемого давления. Насос представляет собой гид-

равлическую машину, преобразующую механическую энергию приводного дви-

гателя (электрического, топливного, пневматического и пр.)  в энергию жидкости, 

обеспечивающую ее нагнетание (повышение давления) и движение в заданном 

направлении. 

 

Выбор сетевых насосов 

Сетевые насосы обеспечивают циркуляцию воды в контуры термогидравличе-

ский распределитель - система теплоснабжения. 

Требуемый напор сетевого насоса ΔНс.н.. м, по [4] определяется по пьезометри-

ческому графику и составляет: 

        ΔHс.н.= ΔHn+ΔHо+ΔHa6, (4.35) 

где ΔНп, ΔНо - потери напора в подающем и обратном трубопроводе соответ-

ственно, 

ΔНаб – требуемый располагаемый напор в конечной точке сети на абонентском 

вводе. 

                                         ΔНаб=10+2·6=22 м, 

Характеристика сопротивления сети определяется по формуле: 

,
2

0G

ΔΗΔΗ
S oп   (4.36) 

 

где G0 - общий расход сетевой воды равный 429 м /ч, при плотности воды 1000 

кг/м . 

6

2
4

2
1065,0

429

12

м

чм
S


   

Задаваясь различными значениями расходов сетевой воды G при постоянной 

характеристике сопротивления сети (приложение В), находятся соответствующие 

напоры Н. 

 

Таблица 4.18 - Напоры при различных значениях расходов 

G, м3/ч 429 400 300 200 100 

H, м 12,0 10,4 5,8 2,6 0,65 

 

По этим данным строится характеристика сопротивления сети  

По [5] выбирается два параллельно включенных насоса типа WILO IL 100/160-

18.5/2. Характеристика этого насоса принимается по рисунку 68 [5] и их сумма 

накладывается на характеристику сопротивления сети. Точка пересечения опре-
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деляет рабочую точку насоса. Так же дополнительно устанавливается третий ре-

зервный насос. 

 

Таблица 4.19 - Характеристики насоса WILO IL 100/160-18.5/2 

Производительность, 

м3/ч 
Напор, м.в.ст. 

Мощность 

электродвигателя, 

кВт. 

Масса, кг 

215 24 18,5 177 

  

 Выбор питательных насосов 

 

Питательный насос компенсирует утечку воды из тепловой сети. Требуемый 

напор питательных насосов Нпн, м, определяется по формуле: 

ΔHп.н.= ΔHс+ΔHб+ΔHподп, (4.37) 

где Нс равно 36,5 метров, определяется по пьезометрическому графику; 

Нб - уровень воды в подпиточных баках относительно оси питательных насо-

сов, 

Нб равно 3 метра; 

ΔНподп - потери напора в подпиточной линии, 

ΔНподп равно 2 метра.  

Нпн = 36,5 - 3 + 2 = 35,5м. 

Объем воды в системе теплоснабжения определяется по формуле: 

V=Q(Vс + Vм),  (4.38) 

где  Q - мощность системы теплоснабжения, Q=12,72 МВт; 

Vc - удельный объем воды в тепловых сетях, согласно /3/ VC=40M
3/MBT; 

VM - удельный объем сетевой воды в системах отопления гражданских зданий, 

согласно /3/ VM=26M
3/MBT.  

V=12,72·(40+26)=840M
3. 

Производительность подпиточных насосов для закрытых систем теплоснабже-

ния определяется из расчета компенсации утечек воды в количестве 0,25% от объ-

ема воды в теплопроводах теплосети и присоединенных к ним абонентских си-

стемах. 

Подача подпиточных насосов: 

Gnu = 0,0025·V = 0,0025-840 = 2,1 м3/ч. 

По характеристике, представленной на странице 176 [6], принимается насос 

WILO MHI 805D. К установке принимаем два насоса, один из которых резервный. 

Подпитка осуществляется водой прошедшей водоподготовку. 

 

Таблица 4.20 - Характеристика насоса WILO MHI 805D 

Производительность, 

м3/ч 

Напор, 

м.в.ст. 

Мощность электродвига-

теля, кВт. 
Масса, кг 

9 55 1,85 17 
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Выбор насоса повышения давления 

 

Насос повышения давления устанавливается перед системой химической под-

готовки воды. Предназначен для быстрого повышения давления при аварийном 

режиме (утечки воды) и заполнения системы теплоснабжения. К установке по [6] 

принимаем два насоса WILO MHI 803 DM, один из которых резервный. 

 

Таблица 4.21 - Характеристика насоса WILO MHI 803 DM 

Производительность, м3/ч 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

электродвигателя, 

кВт. 

Масса, кг 

3 35 1,1 12,2 

 

Выбор рециркуляционного насоса 

 

Рециркуляционный насос включается в тот момент, когда температура обрат-

ной воды достигает величины, превышающей точку росы только на 5°С. Это 

необходимо, чтобы избежать корродирования металлических стенок котельного 

агрегата. При этом котельные агрегаты переводятся на количественное регулиро-

вание, а потребитель остается в режиме качественного регулирования. 

Рециркуляционный насос позволяет поддерживать температуру обратной воды 

котлового контура не ниже 70 °С. 

По [5] принимаем насос WILO IPn 65/180-l,5/4DM. 

Устанавливает четыре насоса. По одному на каждый котел. 

 

Таблица 4.22 - Характеристика насоса WILO IPn 65/180-l,5/4DM 

 

 

 

 

 

Выбор котлового насоса 

 

Котловой насос обеспечивает расчетный расход через котел и циркуляцию во-

ды в первичном контуре (термогидравлический распределитель котла). Зная гид-

равлическое сопротивление котла и номинальный расход через котел, принимаем 

по [5] (страница 68) насос типа WILO IL 100/160-2.2/4. Устанавливается четыре 

насоса. По одному на каждый котел. 

 

Таблица 4.23 - Характеристика насоса WILO IL 100/160-2.2/4 
 

 

 

  

Производительность, 

м3/ч 

Напор, 

м.в.ст. 

Мощность электродви-

гателя, кВт. 
Масса, кг 

50 6 1,5 67 

Производительность, м3/ч 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

электродвигателя, кВт. 
Масса, кг 

110 5 2,2 93 
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4.5 Химводоподготовка 

 

Технологическая схема водоподготовки разработана на основании требований 

к сетевой и подпиточной воде для водогрейных котлов [8]. 

Расчетная производительность водоподготовительной установки определена в 

соответствии СНиП 2.04.07.-86* «Тепловые сети» с учетом расхода воды на соб-

ственные нужды водоподготовки. 

Расчетный расход составил: на подпитку - 6,0 м /сут; 3,0 м /ч; 0,83 л/сек; на 

собственные нужды водоподготовки 1,0 м /ч; 0,28 л/сек. Продолжительность ре-

генерации 90 минут, количество регенераций - по расходу через каждые 15000 

литров. 

Для повышения давления на вводе водопровода предусмотрен повысительный 

насос сырой воды с расширительным мембранным баком емкостью 100 литров 

фирмы «Reflex» (Германия).Для подготовки воды предложена схема одноступен-

чатого Na-катионирования. 

Исходная вода проходит через осадочный дисковый механический фильтр 

грубой очистки DF-1 (размер пор 100 мкм). Фильтр имеет высокую грязеемкость 

и большую площадь фильтрации и предназначен главным образом для защиты 

блоков управления установки умягчения воды. После механической очистки вода 

поступает в фильтр умягчитель SF-1354M-2510SE. Это скоростной напорный 

фильтр с автоматическим управлением процесса промывки, загруженный сыпу-

чим фильтрующим материалом. Корпус фильтра выполнен из пластика. В каче-

стве загрузки используется ионообменная смола «Pirolit C-100Е». Регенерация 

фильтра выполняется насыщенным раствором поваренной соли NaCl. Для приго-

товления и хранения регенерационного раствора служит бак полиэтиленовый ем-

костью 50 литров. 

Автоматическая работа водоподготовки осуществляется блоком управления 

фильтра. Включение в работу установки умягчения производится по уровню хи-

мочищенной воды в баке подпитки. Отвод промывных вод осуществляется в ка-

нализацию. 

 

Таблица 4.24 – Параметры химводоподготовки 

Наименование Значение 

Номинальная производительность 1,5 м3/ч 

Габаритные размеры (высота/диаметр) 1375/333 мм 

Присоединительные патрубки (подача/отвод/сброс) 25/25/25 мм 

Допустимый диапазон давления от 2,5 до 6,0 кг/см2 

Потери напора от 0,6 до 0,8 кг/см2 

Рабочий диапазон температур от 2 до 30 0С 

Расход соли на одну регенерацию 12 кг 

Продолжительность регенерации  90 мин. 

Расход воды на одну регенерацию 1,0 м3/ч 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Энергосбережение достигается путем внедрения автоматической системы 

управления, которая после соответствующих настроек осуществляет контроль за 

работой котельного оборудования. Решение актуально для котельных. 

Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности осуществляется на основе Федерального закона 

РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ. «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

Принципы энергосбережения в котельной 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрено строительство водо-

грейной котельной мощностью 14 МВт с установкой 4 котлов КСВ-3,5. Основным 

топливом является природный газ (Q= 8000 ккал), аварийное топливо – дизельное. 

Котельная предназначена для теплоснабжения жилого станции Бердяуш Челябин-

ской области.  

Для эффективной работы оборудования и энергосбережения при разработки 

котельной устанавливаются следующие требования энергетической эффективно-

сти к технологическому процессу: 

– КПД котлов при сжигании топлива не менее 92 %; 

– отклонение температуры теплоносителя подающей и обратной магистрали 

тепловой сети от требуемой в соответствии с температурным графиком не более 

чем на 2°С; 

– контроль объема подпитки тепловой сети. 

В целях обеспечения соблюдения установленных требований энергетической 

эффективности необходимо: 

– производить режимно-наладочные работы на котлах не реже 1 раза в 5 лет; 

– осуществлять контроль над параметрами работы горелки в соответствии с 

режимными картами. При отклонении параметров работы от требований режим-

ных карт провести внеочередные режимно-наладочные работы; 

– осуществлять контроль над параметрами теплоносителя в соответствии с 

требуемыми по температурному графику. При отклонении температуры от требу-

емой более чем на 2 градуса, необходимо проверить систему автоматического ре-

гулирования; 

– осуществлять контроль над удельным потреблением электроэнергии. При 

превышении удельного потребления электроэнергии проверить режимы работы 

электрооборудования; 

– проводить режимно-наладочные работы на тепловых сетях не реже 1 раза в 5 

лет; 
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– осуществлять контроль над объемом подпитки тепловой сети. При увеличе-

нии потребления подпиточной воды принять меры к поиску утечек в тепловой се-

ти. 

В котельной предусмотрена установка следующих приборов учета: 

– счетчик коммерческого учета тепла с функцией передачи данных в диспет-

черскую тепловых сетей; 

– счетчик учета электрической энергии, устанавливаемый на вводе от ТП в 

ВРУ; 

– счетчик коммерческого учета расхода газа на вводе в ГРУ котельной; 

– счетчики технологического учета газа на каждом котле. 

– счетчик холодной воды на вводе водопровода в здание котельной. 

В соответствии с «Правилами учета тепла и теплоносителя» в котельной, как 

на источнике тепла, предусмотрен узел коммерческого учета тепла и теплоноси-

теля, отпускаемых в теплосеть, а также учет воды на подпитку контура теплосети 

и контура котлов. Измерения и вычисления производятся с помощью измеритель-

ного комплекса "Эльф" производства НПП "Уралтехнология", г. Екатеринбург. 

Измерительный комплекс зарегистрирован в государственном реестре средств 

измерений под №32552-06. 

Сигналы преобразователей расхода "ПРЭМ-D" и температуры из комплекта 

КТПТР-01, установленных на подающем и обратном трубопроводах на вводе в 

здание поступают на вычислитель "Эльф-01-10". 

Тепловычислитель "Эльф" выполняет следующие функции: 

– преобразование выходных сигналов преобразователей температуры и расхо-

да в действительные значения параметров теплоносителя; 

– вычисление тепловой энергии и массы теплоносителя; 

– архивирование и хранение результатов измерений и вычислений в энергоне-

зависимой памяти (по часам, суткам, месяцам) с привязкой по времени; 

– регистрация нештатных ситуаций и их причин; 

– передача информации на внешние устройства (принтер, ПЭВМ) для реги-

страции на жестком носителе. 

Учет электрической энергии предусматривается счетчиком электрической 

энергии ЦЭ 6803В, производства ОАО «Энергомера». Счетчики однотарифные 

однонаправленные, прямого включения. Электросчетчик устанавливается в шка-

фу ШС. 

Учет воды, потребляемой на водоснабжение котельной, осуществляется рас-

ходомером ВСХд-32. 
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Насосные установки 

 

Это наиболее распространенный тип механизма, оснащение которого регули-

руемым электроприводом дает ощутимый экономический эффект: 

– снижается расход воды за счет уменьшения утечек и аварийных ситуаций, 

вызываемых нестабильным напором в водопроводной сети; 

– увеличивается межремонтный период на ремонт насосов, пусковой аппара-

туры и электродвигателя за счет снижения средних оборотов привода и уменьше-

ния износа узлов; 

– повышается эффективность защиты двигателя от перегрузок, от работы при 

неисправном насосе; 

– исключаются повышенные напоры у потребителей. 

Особенно экономический эффект заметен при сравнении регулирования рас-

хода дросселированием и частотным регулированием. В первом случае мощность 

насоса номинальная, а производительность минимальная (при работе насоса на 

почти закрытую задвижку), тем самым КПД насоса низкий. В случае регулирова-

ния частотой энергия расходуется только на водоснабжение; дополнительные по-

тери практически отсутствуют, следовательно КПД насоса остаётся высоким. 

 

 

Энергоаудит в котельных установках 

 

Целью энергетического обследования (энергоаудита) котельных является 

оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при вы-

работке тепловой энергии, а также определение потенциала энергосбережения и 

способов его реализации. 

Основными задачами энергетического обследования котельных являются 

определение фактических показателей работы оборудования котельной, сравне-

ние их с нормированными значениями, выявление и анализ причин их несоответ-

ствия и путей устранения. 

Энергетического обследования котельных состоит из нескольких, последова-

тельно реализуемых этапов:  

1) сбор документальной информации; 

2) инструментальное обследование;  

3) обработка результатов обследования и их анализ; 

4) разработка энергосберегающих рекомендаций и оформление отчета. 

Сбор документальной информации необходим для определения основных ха-

рактеристик объекта исследования: сведения об оборудовании котельной; дина-

мики потребления энергоносителей; сведения о потребителях тепловой энергии и 

т.п. На этом этапе также определяются объем и точки замеров тепло- и электро-

энергии. 
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Этап инструментального обследования необходим для восполнения недоста-

ющей информации по количественным и качественным характеристикам потреб-

ления энергоресурсов и позволяет оценить эффективность энергоиспользования. 

Существует ряд общих рекомендаций по энергосбережению в котельных к ко-

торым относятся: 

– назначается ответственный персонал, который проводит мероприятия по 

энергосбережению и отслеживает расходование основных энергоресурсов. 

– использование систем только по требованию, ведение графика учета вклю-

чения и выключения систем  

– проводится оптимизация работы различных систем котельной таких как вен-

тиляция, отопление, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение помеще-

ний. 

– организация работ по эксплуатации помещений, своевременный ремонт и 

замена оборудования. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИ 

 

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию на базе сжигания органиче-

ских видов топлива, оказывают значительное отрицательное воздействие на 

окружающую среду. С дымовыми газами котельных в воздушный бассейн выбра-

сывается большое число газообразных загрязнителей, среди которых такие вред-

ные вещества как оксиды углерода, серы и азота. Помимо этого в воздушный бас-

сейн попадает огромное количество диоксида углерода и водяных паров. 

В выпускном квалификационном проекте рассмотрено строительство водо-

грейной котельной мощностью 14 МВт с установкой 4 котлов КСВ-3,5. Основным 

топливом является природный газ (Q= 8000 ккал), аварийное топливо – дизельное. 

Котельная предназначена для теплоснабжения жилого фонда станции Бердяуш 

Челябинской области.  

Характеристики основного топлива: 

– элементарный состав основного топлива (природный газ):   СН4=93%;     

С2Н6=3,1%;  С3Н8=0,7%; С4Н10=0,6%; СО2=0,1%; N2=2,5%. 

Дымовая труба предусматривается для каждого котла отдельно. Дымовые тру-

бы котельной расположены снаружи котельной на  отдельностоящей металлокон-

струкции, установленной на фундамент.  

Загрязнения атмосферы можно условно разделить на две группы: первичные и 

вторичные. Первичные последствия – это воздействия непосредственно загрязни-

телей в их исходном виде, не претерпевших никаких изменений. Вторичные по-

следствия – результат последовательности химических реакций, приводящих к 

образованию новых, зачастую еще более опасных веществ, или же разрушению 

других веществ, в последствие ведущему к негативным результатам (как в случае 

с озоновыми дырами). 

Как известно, вредные вещества, выбрасываемые в атмосферу, воздействуют 

на человека и окружающую среду. 

Так, оксиды серы (SO2, SO3) непосредственно влияют на увеличение заболева-

емости людей, а по некоторым оценкам и рост смертности. Воздействие на здоро-

вье людей оксидов серы и пылевых частиц трудно отделить друг от друга, по-

скольку оба эти типа загрязнений обычно действуют совместно. Отмечено, что 

заболевания дыхательных путей, например, бронхиты, учащаются при повыше-

нии уровня оксидов серы в воздухе. Однако двуокись серы дает и дополнитель-

ный эффект: в присутствии бензапирена двуокись серы увеличивает частоту по-

явления раковых опухолей.  

Неблагоприятные воздействия на растения приписывают, в основном, произ-

водным двуокиси серы (например, серной кислоте), однако доказана и возмож-

ность непосредственного воздействия оксидов. Особо чувствительны к поврежде-

ниям от оксидов серы фруктовые деревья, а также лесные, такие как сосна и лист-

венница. Весьма чувствительны к оксидам серы хлопчатник, люцерна и ячмень. 

Окись углерода, содержащаяся в воздухе, представляет опасность для здоро-

вья. В атмосфере с большим содержанием окиси углерода наступает смерть от 
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удушья. При меньших концентрациях окиси углерода отмечаются другие, более 

тонкие эффекты. Окись углерода может быть причиной сердечных приступов.  

Двуокись и окись азота (NO2, NO) представляет наибольшую опасность для 

здоровья человека. 

Двуокись азота – газ с неприятным запахом. Двуокись азота не только воздей-

ствует на обоняние, она ослабляет ночное зрение – способность глаз адаптиро-

ваться к темноте. Зрительные и обонятельные ответы на воздействие двуокиси 

азота можно назвать сенсорными эффектами. Однако более важными следует 

считать патологические и функциональные эффекты двуокиси азота. 

Кислотные осадки. Они являются вторичными загрязнителями и возникают 

главным образом из-за выбросов оксидов серы и азота в атмосферу при сжигании 

ископаемого топлива (угля, нефти и природного газа). Растворяясь в атмосферной 

влаге, эти оксиды образуют слабые растворы серной и азотной кислот и выпадают 

в виде кислотных осадков (дождя, снега, тумана). 

 

6.1 Расчет дымовой трубы 

 

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу 

 

Проведем анализ выбросов вредных веществ от строящейся котельной и срав-

ним полученные показатели с установленными нормами по ПДК. 

Тип котла: КСВ-3,5  

Теплопроизводительность: 3,5МВт 

Топливо: природный газ 

- низшая удельная теплота сгорания угля Qн = 8000 ккал/кг; 

- содержание серы (на рабочую массу) S = 1,0 %. 

Расход топлива - 79 570 г/с 

Продолжительность отопительного периода 218 дня (5232 часов). 

 

Расчёт количества токсичных веществ содержащихся в дымовых газах 
Расчёт количества топлива 

k

р

н
Q

Q
В


  (6.1) 

 

где Qн
р=36,9 МДж/м3 – низшая теплота сгорания. 

Номинальная производительность котельной в зимний период составляет    

Qз=12,2 МВт,  

/см564,0
92,09,36

2,12 3


В  

Расчёт выбросов азота по формуле  

kBМ
NO

 001,0
2

 (6.2) 
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где  k=0,12 для зимы. 

г/с47,212,036900564,0001,0
2NO М

 
 

Расчёт количества уходящих дымовых газов 

 

Теоретический объём воздуха необходимый для полного сгорания топлива: 

)OHC)
4

(SH5,1CO5,0(0476,0 2nm2  
n

mVo  (6.3) 

33 м/нм54,9)1,05,66,051,35,1935,0(0476,0 oV  

 

Определим объём трёхатомных газов: 

)HCSHCO(01,0 nm222RO
 mV  (6.4) 

33 м/нм018,1)1,047,031,32931,0(01,0
2RO

V  

 

Определим теоретический объём водяных паров: 

Oгnm VdHCnHSHV   0161,0)124,05,0(01,0 22
O

O2H  (6.5) 

 
33 м/нм14,254,90161,0)124,01,057,041,33932(01,0

O2H
OV  

Определим объём азота в продуктах сгорания: 

2
01,079,0

2
NVV OO

N
  (6.6) 

33 м/нм56,75,201,054,979,0O

2N
V

  
OO

2N2
)1( VVVR    (6.7) 

33 м/нм97,1254,9)12,1(06,11
2R

V  

OO

O2HO2H
)1(161,0 VVV    (6.8) 

33 м/нм5,254,9)12,1(161,02,2
O2H

V  

O2H2R2RO
VVVV

Г
  (6.9) 

33 м/нм06,135,254,9018,1 ГV

  

Расчётный объём дымовых газов, при условиях выхода из дымовой трубы: 

РН

РГНР

РТ

ТVР
V

Г 


  (6.10) 

 

33 м/нм54,23
715273

46306,13760





Р

Г
V  
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Полный расход дымовых газов 

BVV Р

Г
  (6.11) 

/см28,13564,054,23 3V  

Расчёт концентрации выбросов 

V

M
С 2NO

2NO
  (6.12) 

3г/м12,0
28,13

65,1
2NO

С  

 

Расчет высоты дымовой трубы 

 

Допустимая минимальная высота дымовой трубы рассчитывается по формуле 

3

TV

Z

ПДК

M
mnFАН


   (6.13) 

где А = 160 - коэффициент, зависящий от температуры стратификации 

атмосферы. 

М - количество вещества, выбрасываемого в атмосферу, г/с; 

F = 1 - доля золы при глубокой очистке более 90%;  

 = 1 - поправочный коэффициент на рельеф; 

V - объем выбрасываемой газовоздушной смеси, м3 /с; 

∆T - разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха; 

∆T = Тг - Тв = 190 – (-)34 = 224 оС 

m, n - коэффициенты, связанные с учетом влияния скорости выхода газов из 

устья трубы м/с. 

Принимаем скорость выхода газов при естественной тяге ω0=18 м/с, тогда 

диаметр выходного сечения будет равен 

o

V
D

 




4
 (6.14) 

м5,048,0
1814,34

28,134





D  

Принимаем диаметр дымовой трубы для одного котла 0,5 м. 

Определим скорость дымовых газов в стволе дымовой трубы 

м/с9,16
5,014,34

28,134
2





  

Принимаем высоту дымовой трубы 15 м. Рассчитаем минимальное значение 

высоты дымовой трубы при котором максимальная концентрация вредных ве-

ществ в приземном слое См не будет превышать максимальную разовую ПДК 

этих веществ в атмосферном воздухе. 
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Коэффициент m определяется по формуле при f<100 

334,01,067,0

1

ff
m


  (6.15) 

Коэффициент f определяется по формуле: 

2

2310

HT

d
f







 (6.16) 

где   - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника вы-

броса, м/с. 

59,1
220224

5,029,16310





f <100 

83,0
3 59,134,059,11,067,0

1



m  

Коэффициент n определяется по величине v 

3 /65,0 HTVv   (6.17) 

 

2,220/2244/28,1365.0 3 v  

при v>2 n=1 

41,19
085,0

65,1

2

2

NO

NO


ПДК

М

ПДК

М
 

Следовательно, расчетная высота дымовой трубы будет равняться 

м3,9
2244/28,13

1
41,1992,083,011160 3 


Н  

Принятая высота дымовой трубы 20 м больше чем требуемая минимальная 

расчетная высота дымовой трубы, следовательно условиям удовлетворяет. 

Определим реальные концентрации NO2 в приземном слое атмосферы для вы-

бранной дымовой трубы: 

22

2NO

2NO

TVH

mnFMA
С







 (6.18) 

3

32
мг/м035,0

22428,1320

92,083,01165,1160
2NO





С  

Проверка выполнения условия: 

141,0
085,0

035,0

2NO

2NO


ПДК

С
 

Следовательно, данная дымовая труба удовлетворяет экологическим требова-

ниям. 
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6.2 Сточные воды котельной 

 

Котельная имеет свой комплекс ХВО. Все использованные на водоподготови-

тельных установках реагенты и соли, извлеченные из воды должны удаляться. 

Солевые сбросы водоподготовительных установок содержат нейтральные соли, 

кислоты и щелочи, не являющиеся токсичными. Однако эти сбросы приводят к 

существенному повышению солесодержания водоемов и изменению показателя 

рН. Со сточными водами периодически сбрасываются также все уловленные ор-

ганические вещества, повышающие биохимическую потребность водоема в кис-

лороде, а также взвешенные вещества, поэтому непосредственный сброс этих вод 

в водоемы недопустим. По санитарным нормам в водоемах ограничено содержа-

ние ионов Q до 350 мг/кг, ионов SO2 до 500 мг/кг, в то время как они в больших 

количествах содержатся в сбрасываемых водах из водоподготовительных устано-

вок. 

Непосредственный сброс сточных вод водоподготовительных установок в во-

доемы недопустим из-за резкой перемен значений рН, а также высокого содержа-

ния в них грубодисперсных примесей и солей. 

В настоящее время сточные воды водоподготовительных установок в основ-

ном корректируются по показателю рН, и в некоторых случаях из них непосред-

ственно выделяются грубодисперсные примеси. Воду при рН>9 целесообразно 

направлять на нейтрализацию кислых стоков ВПУ. 

Сточные воды ионообменной части ВПУ представляют собой истинные рас-

творы солей. Эти воды можно в зависимости от местных условий направить: в во-

доемы с соблюдением санитарно-гигиенических и рыбохозяйственных требова-

ний к качеству воды водоема в расчетном растворе. Способ очистки сточных вод 

химических промывок и консервации оборудования зависит от состава примесей 

в воде. При обезвреживании сточных промывочных вод основным является раз-

рушение, образовавшихся при промывках, комплексов метала с реагентами, вы-

деление этих металлов в осадок и разрушение органических соединений. 

Сточные воды ВПУ перед сбросом в водоем должны освобождаться от грубо-

дисперсных примесей и солей. В сточных водах ВПУ содержаться нейтральные 

соли, кислоты и щелочи, что приводит к увеличению солесодержания водоемов и 

изменению показателя Рн. Опыт эксплуатации ВПУ показал, что чаще всего сточ-

ные воды ионообменной части ВПУ после смешения сбросов регенеративных вод 

от катионовых и анионовых фильтров имеют кислую реакцию. Для нейтрализа-

ции сточных вод применяют известь или аммиачную воду. 

Так как котельная, рассматриваемая в данном выпускном квалификационном 

проекте, рассчитана на нагрузку до 20 МВт, то сточные воды будут поступать 

напрямую в канализацию, после чего они будут направлены на очистные соору-

жения. 
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ 

 

Проектом разработана функциональная схема автоматизации водогрейного 

котла. Схема изображена на листе 5. Все условные обозначения соответствуют 

ГОСТ 21.404-85. 

Объем автоматизации принимается в соответствии с СНиП и требованиями за-

водов - изготовителей тепломеханического оборудования. Для автоматизации 

применяются серийно выпускаемые приборы и регуляторы. Проект автоматиза-

ции разрабатывается на основании задания, составленного при выполнении теп-

лотехнической части проекта. Контроль и управление работой любой энерге-

тической установки, в том числе котла, предусматривают следующие общие за-

дачи: 

а) обеспечение выработки в каждый данный момент необходимого количества 

теплоты (горячей воды) при определенных его параметрах—давлении и темпера-

туре; 

б) достижение экономичности сжигания топлива, рационального использова-

ния электроэнергии для собственных нужд установки и доведение потерь тепло-

ты до минимума; 

в) обеспечение надежности и безопасности, т. е. установление и сохранение 

нормальных условий работы каждого агрегата, исключающих возможность непо-

ладок и аварий как собственно агрегата, так и вспомогательного оборудования. 

Автоматическое управление водогрейным котлом КСВ-3,5 с горелками рабо-

тающими на газообразном и жидком топливе осуществляется от котлового шкафа 

автоматики, который  управляет горелками, имеющими в качестве менеджера го-

рения устройства типа LGB, LMG, LFL, LFE и т. п. совместим для работы с го-

релками UNIGAS, Weishaupt, Oilon и др. 

Условия эксплуатации: 

 рабочая температура окружающего воздуха, С от -10 до плюс 50; 

 относительная влажность воздуха при 25С, %, не более  98; 

 вибрация от 5 до 25 Гц с амплитудой виброперемещения , мм, не более 0,1; 

 внешние магнитные поля частотой 50 Гц, А/м, не более  400; 

 помещение закрытое капитальное, без резких изменений температуры не 

взрывопожароопасное и не содержащее в воздухе примесей агрессивных веществ. 

Технические характеристики шкафа автоматики для водогрейного котла 

представлены в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Технические характеристики  
Параметр Значение 

Дискретные входные сигналы (дискретные внешние изолированные 

ключи или контакты): <10 мА, 24 В, шт. 
12 

Выходные сигналы (дискретные релейные выходы):  

коммутируемый ток до 3 А, напряжение 250 В, шт. 
8 

Аналоговые входы, токовые сигналы 4-20мА, шт. 2 

Аналоговые входы, термометр сопротивления Pt 100, шт. 1 
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Продолжение табл. 7.1 
Диапазон индикации показаний: 

температуры воды на входе котла, С 

температуры воды на выходе котла,  С 

температуры уходящих газов, С 

 

от 0 до 200 

от 0 до 200 

от 0 до 600 

Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, С (60 – 110) 3 

Звуковая сигнализация на расстоянии 30 см, дБ 90  30 % 

Время срабатывания защиты с момента срабатывания датчиков (уста-

навливается сервисной программой), с, не менее 
0,1 

Интерфейс Ethernet 

Напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц, В 220 ± 10 % 

Потребляемая мощность, Вт, не более 30 

Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм, не более 410 х 600 х 260 

Масса блока, кг, не более 15 

Средний срок службы, лет, не менее 7 

 

К основным функциям шкафа управления относится: 

1) тестирование датчиков перед запуском котла; 

2) автоматический запуск и остановка котла; 

3) разогрев котла на малом пламени перед переходом в режим регулирования; 

4) поддержания заданной температуры воды на выходе из котла; 

5) возможности изменения заданной температуры воды на выходе в зависимо-

сти от наружной температуры воздуха по уставке; 

6) автоматический переход в режим "ожидание" в случае избытка тепла, выра-

батываемого котлом, и выход в режим регулирования при недостатке тепла; 

7) управления работой горелки котла, котлового насоса и насоса рециркуля-

ции; 

 

«Lavart K» непрерывно осуществляет контроль, измерение и индикацию: 

– температуры воды на выходе котла; 

– температуры воды на входе котла; 

– температуры уходящих газов котла; 

– времени наработки от пуска; 

– режима работы; 

– состояния датчиков и исполнительных механизмов. 

Основной задачей является контроль безопасной работы котла. При выходе за 

пределы контролируемых параметров переходит к остановке котла с индикацией 

на дисплее причины неисправности и подачей звукового сигнала.  

Остановка котла происходит при: 

– обрыве датчиков; 

– понижении давления топлива на входе котла; 

– повышении давления топлива перед горелкой;  

– уменьшении разрежения в топке котла; 

– или высоком давлении воды на входе котла; 
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– перегреве котла свыше 115 °С; 

– температуре уходящих газов свыше 300 °С; 

– неисправности реле протока; 

– исчезновении питающего напряжения;  

– сигнале неисправности с горелки. 

 Шкаф автоматики имеет возможность подключения к общекотельному шкафу 

управления котельной по интерфейсу Ethernet. В энергонезависимой памяти кон-

тролера формируется и хранится отчет о работе котловой установки. В отчете со-

держится информация о работе котла и неисправностях за период не менее меся-

ца. 

Система учета энергии 
 

Для учета основного топлива предусмотрен  узел коммерческого учета при-

родного газа, потребляемого котельной. Узел учета газа реализован на комплексе 

учета газа СГ-Эк-Вз-Т-0,5-1250/1,6 (1:30), полной заводской готовности, с коррек-

тором ЕК-270 и турбинным расходомером. Питание корректора независимое, от 

встроенной батареи. Применяемый комплекс позволяет учесть объем потреблен-

ного газа, приведенный к нормальным условиям с автоматической коррекцией по 

измеренным значениям температуры и давления газа. 

В соответствии с «Правилами коммерческого учета тепла, теплоносителя» в 

котельной, как на источнике тепла, предусмотрен коммерческий учет тепловой 

энергии, передаваемой в теплосеть, осуществляется измерительным комплексом 

на базе тепловычислителя "Эльф-01с-10" и расходомеров турбинных ВМГи-250. 

Измерения и вычисления производятся с помощью измерительного комплекса 

"Эльф" производства НПП "Уралтехнология", г. Екатеринбург.  

Сигналы преобразователей расхода и температуры, установленных на контро-

лируемых трубопроводах на вводе в здание поступают на вычислитель. Тепловы-

числитель "Эльф" выполняет следующие функции: 

– преобразование выходных сигналов преобразователей температуры, давле-

ния и расхода в действительные значения параметров теплоносителя; 

– вычисление тепловой энергии и массы теплоносителя; 

– архивирование и хранение результатов измерений и вычислений в энергоне-

зависимой памяти (по часам, суткам, месяцам) с привязкой по времени; 

– регистрация нештатных ситуаций и их причин с привязкой по времени; 

– передача информации на внешние устройства (принтер, ПЭВМ) для реги-

страции на жестком носителе. 

Предел допускаемой относительной погрешности количества теплоты, рассчи-

танной теплосчетчиком, выраженный в процентах от измеряемого количества 

теплоты, составляет: 

 

δQ=±(2+12/Δt+0,01*Gв/G), (7.1) 

 

где Δt – значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах 
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теплообменного контура в диапазоне от 3 до 145°C; 

G и Gв – значения расхода теплоносителя и его наибольшее значение в пода-

ющем трубопроводе (в одинаковых единицах измерения). 

Определение тепловой энергии Q осуществляется по формулам: 

Q=G1х(h1-h2), (7.2) 

Δt=t1-t2, (7.3) 

G1=ρ1xV1, (7.4) 

где Q – тепловая энергия, переданная в контур собственных нужд, МВт; 

h1, h2 – энтальпия теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, со-

ответственно, ккал/кг; 

G1 – масса теплоносителя, прошедшего через подающий трубопровод, т/ч; 

t1, t2 – температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, со-

ответственно, °C; 

ρ1 – плотность теплоносителя в подающем трубопроводе, соответствующая 

измеренной температуре, кг/м3; 

V1 – объем теплоносителя, прошедшего через подающий трубопровод, т/ч 

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями: 

– выбором уставок аппаратов защиты электрооборудования от токов корот-

кого замыкания и перегрузок; 

– выбором сечений проводов, жил кабелей распределительной сети и спо-

собом их прокладки; 

– устройством защитного зануления и заземления. 

Все перечисленные меры, предусмотренные в настоящем проекте, призваны 

осуществить экономию топливно-энергетических ресурсов и предотвратить их 

потери. 

Автоматическое регулирование 

 

Автоматическое регулирование котельных должно предусматривать автома-

тическую работу основного и вспомогательного оборудования котельной в зави-

симости от заданных параметров работы и с учетом автоматизации теплопотреб-

ляющих установок. Запуск котлов при аварийном их отключении должен произ-

водиться после устранения неисправностей вручную. 

В циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения и в трубопроводе 

перед сетевыми насосами следует предусматривать автоматическое поддержание 

давления. 

В котельной следует предусматривать автоматическое поддержание заданной 

температуры воды, поступающей в системы теплоснабжения и горячего водо-

снабжения, а также заданную температуру обратной воды, поступающей в 

котлы, если это предусмотрено инструкцией завода изготовителя. 

В проекте котельной следует предусматривать регуляторы давления газооб-

разного топлива, температуры и давления жидкого топлива. 

В данном проекте необходимо предусмотреть накопительный бак объемом 5 

кубических метров для подпитки внешнего сетевого контура, автоматически 
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заполняемый химически отчищенной водой. Также расширительную установку, 

насосы и перепускной клапан которой должны обеспечивать заданное давле-

ние в системе (1,5...2кгс/см2). Также необходим редукционный клапан, настро-

енный на давление от 1 до 1,5 кгс/см2, через который будет осуществляться 

подпитка внутреннего контура из сетевого контура. 

Для контроля параметров, наблюдение за которыми необходимо при эксплуа-

тации котельной, следует предусмотреть показывающие приборы. Для контроля 

параметров, изменение которых может привести к аварийному состоянию обо-

рудования - сигнализирующие показывающие приборы, а для контроля парамет-

ров, учет которых необходим для анализа работы оборудования - регистрирую-

щие или суммирующие приборы. 

Следует предусмотреть показывающие приборы для измерения: температуры 

прямой и обратной сетевой воды; температуры воды в питательных магистралях 

перед котлами; температуры конденсата, возвращаемого в котельную (в каждом 

трубопроводе); температуры жидкого топлива на входе в котельную; давления в 

подающем и обратном трубопроводе тепловых сетей (до и после грязевиков); 

давления газообразного топлива в магистралях перед котлами. 

Для насосных установок также нужны показывающие приборы для измерения 

давления воды, жидкого топлива и жидких присадок во всасывающих патрубках 

(после запорной арматуры) и в напорных патрубках (до запорной арматуры) всех 

насосов. 

Для водоподготовительных установок следует установить приборы для 

измерения давления воды до и после каждого фильтра. Приборы для измерения 

расходов воды поступающей: к каждому фильтру, эжектору приготовления реге-

нерационного раствора, после каждого осветлительного фильтра. А также прибо-

ра для измерения уровня декарбонизированой и осветленной воды в баках. 

Объем средств автоматизации и контроля котельной соответствует тре-

бованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водо-

грейных котлов» и СНиП 11-35-76 с изм. 1 «Котельные установки». 

Приборы контроля и регулирования, размещенные в пульте котла и шкафу 

управления горелки, обеспечивают автоматический розжиг, контроль процесса го-

рения и автоматику безопасности работы котлов. Сервомотором и пропорциони-

затором управляется производительность горелки и правильное соотношение 

воздуха с топливом в зависимости от требуемой мощности. 

Мощность горелки управляется регулятором, расположенным у приборов 

автоматики. 

 

Автоматизация внутреннего газоснабжения 

 

В котельной на узле ввода газопровода предусмотрена установка показывающих 

приборов по давлению (типа МП-3) и по температуре (типа ТТУ). Для технологиче-

ского учета газа предусмотрен измерительный комплекс ВКГ-2 со счетчиком 

СГ16М-800. 
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Горелки укомплектованы газовыми линиями, в состав которых входит следу-

ющее оборудование: шаровой кран, фильтр, регулятор давления газа: компенса-

тор, электромагнитные клапаны, приборы КИП и А. 

 

Охранно- пожарная сигнализация 

 

Согласно требований глав СНиП II-35-76с изм. 1, для контроля шлейфов 

охранно-пожарной сигнализации котельной запроектирован прибор «Гранит-5» 

на 5 лучей, который устанавливается внутри котельной в комнате диспетчера. В 

помещении котельной применены дымовые пожарные 

Пульт управления горелкой, включающий в себя программное реле, ре-

гулятор мощности, переключатели управления и другое оборудование, преду-

сматривают автоматическое прекращение подачи топлива к горелке котла 

при: 

– повышении или понижении давления газа перед горелкой; 

– понижении давления воздуха перед горелкой; 

– погасании факелов горелок; 

– повышении давления воды на выходе из котла; 

– повышении температуры на выходе из котла; 

– неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения. 

Питание пультов горелок и других потребителей осуществляется от шкафа 

распределения и сигнализации ШРС. 

В шкаф ШРС поступают сигналы аварии насосов, горелок, загазованности 

котельного зала окисью углерода и метаном. 

В проекте выполнена установка сигнализатора загазованности типа СТГ-

Д-10 на окись углерода и метан. При превышении концентрации выше 

нормы срабатывает предохранительный клапан на газе и отсекает газ к 

котлам. 

В шкаф ШРС поступают сигналы аварии насосов, горелок, загазованности ко-

тельного зала окисью углерода и метаном. Сигнализация работы котельной: 

аварийная, срабатывание клапана отсекателя газа, пожарная, охранная выведены 

на диспетчерский пульт. 

Охранная сигнализация выполнена на открывание ворот - извещателями 

путевыми конечными, дверей и окон извещателями ИО 102-4, окна на разби-

тие извещателями «Арфа», котельный зал блокируется объемными извещате-

лями «Reflex». Шлейфы охранной и пожарной сигнализации выполнить прово-

дом марки ТРП 2x0.5 скрыто, в коробе, в котельном зале пожарные извеща-

тели подвешиваются на тросе. Звуковые оповещатели установлены один рядом 

с прибором, другой - на стене в осях 1...2, Б...В на высоте 2,3 метра от уровня 

пола. Все работы по монтажу и заземлению установок ОПС выполняются со-

гласно ПУЭ гл.7, НПБ 88-2001 и НПБ 110-03. При срабатывании пожарных из-

вещателей на приемной аппаратуре включается звуковой и световой сигнал 

тревоги с указанием номера шлейфа, в который включен сработавший извеща-



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
                 140100.62.2016.253.12 ПЗ 

тель. При повреждениях соединительных линий или шлейфов с извещателями 

(обрыв, короткое замыкание) на приемной аппаратуре включаются звуковой и 

световой сигнал повреждения с указанием поврежденного шлейфа (соедини-

тельной линии). 

При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств 

сигнализации необходимо руководствоваться также разделами по технике без-

опасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматиза-

ции. 
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8 ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Одним из основных вопросов при выборе источника теплоснабжения является 

выбор основного топлива для работы котельной. В дипломном проекте рассмат-

ривается выбор источника теплоснабжения для станции Бердяуш в Челябинской 

области. В качестве источника выбрана водогрейная котельная мощностью 14 

МВт с установкой 4 котлов единичной мощностью 3,5МВт. Котельная предназна-

чена для теплоснабжения жилых, административных и производственных зданий. 

Котельная работает в автоматическом режиме с круглосуточным присутствием 

обслуживающего персонала. 

 

8.1 Технико-экономическое обоснование проекта 

 

При проектировании котельной необходимо определить основное и аварийное 

топливо. В сравнительном анализе рассмотрим строительство и эксплуатацию ко-

тельной при использовании в качестве основного вида топлива: 

вариант 1 – природный газ (8000ккал/кг); 

вариант 2 – мазут дизельное топливо (9800 ккал/кг). 

Исходные данные по водогрейной котельной мощностью 14 МВт. 

– годовой отпуск тепла составляет Qгод =44,7·103 МВт/год; 

– расход сырой воды - GCB = 21,8·103 м3/год; 

– расход электроэнергии: 5,74·103 кВт·ч; 

– основное топливо: природный газ (9500 ккал/м3) или дизельное топливо (10 

700 ккал/м3). 

– расход природного газа 

Вн =  44,7 х 103 х 
92,0х9500

106

 = 5,1х106 м3/год 

– расход дизельного топлива 

Вн =  44,7 х 103 х 
92,0 х700 01

106

 = 4,5 х106 м3/год 

 

Расчёт капитальных затрат варианта 1 

 

Таблица 8.1 –Стоимость оборудования при работе котельной мощностью 

14МВт на природном газе 
№ 

п/п 

Наименование затрат Стоимость, 

млн. руб. 

1 Котлы водогрейные КСВ-3,5  - 4 шт. 3,6 

2 Горелки GP - 300М – 4 шт. 2,4 

3 Насосное оборудование фирмыWilo (сетевые насос – 3 шт, котло-

вые насосы – 4 шт, насосы рециркуляции – 4 шт, подпиточные 

насосы – 2 шт) 

1,1 
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Продолжение табл.8.1 
4 Вспомогательное оборудование (бак запаса воды, химводоподго-

товка, арматура) 
3,9 

5 Трубопроводы 2,1 

6 Газовое оборудование (ГРУ, узлы учета газа, редукторы давления, 

запорная арматура) 
3,4 

 ИТОГО  16,50 

 

Расчёт капитальных затрат: 

Стоимость проектных работ – 2,15 млн.руб 

Общая стоимость оборудования – 16,5 млн.руб. (45 % от капитальных затрат 

[18]). 

Стоимость монтажа 7,33 млн.руб. (20 % от капитальных затрат [25]). 

Стоимость строительства – 12,83 млн.руб. (35 % от капитальных затрат [25]). 

Итого общая стоимость: 36,66 млн.руб. 

Транспортные расходы на доставку оборудования по тарифу перевозки при-

нимаем 7000 руб./т. Масса оборудования составляет 57 т. 

7000х57=0,399 млн.руб. 

Заготовительно-складские затраты составляют 1,2 % от стоимости оборудова-

ния 
.млн.руб198,05,16012,0 зсU  

Затраты на комплектацию оборудования, тару и упаковку составляет 3,2 % от 

стоимости оборудования 
млн.руб.528,05,16032,0 КТУU  

Плановые накопления составляют 6 % от затрат на монтаж. 
млн.руб.44,033,706,0 ПНU  

Общие капитальные затраты на строительство котельной работающей на газе 

составят – К1=2,15+16,5+7,33+12,83+0,399+0,198+0,528+0,44=40,38 млн.руб. 

 

Расчёт капитальных затрат варианта 2 

 

Таблица 8.2 – Стоимость оборудования при работе котельной мощностью 

20МВт на дизельном топливе 
№ 

п/п 

Наименование затрат Стоимость, 

млн. руб. 

1 Котлы водогрейные КСВ-3,5  - 4 шт. 3,6 

2 Горелки GP - 300М – 4 шт. 2,4 

3 Насосное оборудование фирмыWilo (сетевые насос – 3 шт, котло-

вые насосы – 4 шт, насосы рециркуляции – 4 шт, подпиточные 

насосы – 2 шт) 

1,1 

4 Вспомогательное оборудование (бак запаса воды, химводоподго-

товка, арматура) 

3,9 

5 Трубопроводы 2,1 
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Продолжение табл.8.2 
6 Топливохранилище (резервуары, насосы, система подогрева, систе-

ма автоматизации, система фильтрации) 
5,80 

 ИТОГО  18,90 

 

Расчёт капитальных затрат: 

Стоимость проектных работ – 2,35 млн.руб 

Общая стоимость оборудования – 18,9 млн.руб. (45 % от капитальных затрат 

[18]). 

Стоимость монтажа 8,2 млн.руб. (20 % от капитальных затрат [25]). 

Стоимость строительства – 14,7 млн.руб. (35 % от капитальных затрат [25]). 

Итого общая стоимость: 42,00 млн.руб. 

Транспортные расходы на доставку оборудования по тарифу перевозки при-

нимаем 7000 руб./т. Масса оборудования составляет 89 т. 

7000х89=0,623 млн.руб. 

Заготовительно-складские затраты составляют 1,2 % от стоимости оборудова-

ния 
млн.руб.227,09,18012,0 зсU  

Затраты на комплектацию оборудования, тару и упаковку составляет 3,2 % от 

стоимости оборудования 
млн.руб.605,09,18032,0 КТУU  

Плановые накопления составляют 6 % от затрат на монтаж. 
млн.руб.492,02,806,0 ПНU  

Общие капитальные затраты на строительство котельной работающей на газе 

составят – К2=2,35+18,90+8,2+14,7+0,623+0,227+0,605+0,492=46,297 млн.руб. 

 

Расчет текущих затрат вариант 1 

При использовании в котельной в качестве основного топлива – природный 

газ, будут следующие статьи затрат: 

1 Затраты на топливо  

– для природного газа цена за 1 тыс.м3 составляет 4000 руб.  

Ит
г = 5100·4000 = 20,40 млн. руб/год 

2. Затраты на воду, при цене на воду 5,73 руб/м3 

Ив = 21800·5,73 = 0,125 млн.руб./год 

3. Стоимость электроэнергии, при цене 1,97 руб/кВт-ч 

Иэ = 5,74·103·1,97=0,113 млн.руб/год 

Итого: 20,40+0,125+0,113=20,64 млн.руб/год 

 

Расчет текущих затрат вариант 2 

При использовании в котельной в качестве основного топлива – дизельное 

топливо, будут следующие статьи затрат: 
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1 Затраты на топливо  

– для дизельного топлива за 1 тыс.м3 составляет 6400 руб. 

Ит
м = 4500·6400 = 34,5 млн. руб/год 

2.Затраты на воду, при цене на воду 5,73 руб/м3 

Ив = 21800·5,73 = 0,125 млн.руб./год 

3.Стоимость электроэнергии, при цене 1,97 руб/кВт-ч 

Иэ = 5,74·103·1,97=0,113 млн.руб/год 

Итого: 34,5+0,125+0,113=34,74 млн.руб/год 

 

Сведём капитальные и текущие затраты двух вариантов в таблицу 8.3. 

Таблица 8.3 

Вид затрат 
Единица измере-

ния 
Вариант 1 Вариант 2 

Капитальные затраты млн.руб. 40,38 46,297 

Текущие затраты млн.руб./год 20,64 34,37 

Итого млн.руб./год 61,02 80,67 

Из таблицы видно, что работа водогрейной котельной на природном газе вы-

годней, так как затраты на строительство и последующую эксплуатацию меньше. 

Дальнейший расчёт будет производиться для первого варианта, когда водо-

грейная котельная работает на природном газе. 

 

8.2 SWOT-анализ вариантов проектных решений 

 

Для оценки явлений и факторов, оказывающих влияние на принятия реше-

ния, проведем SWOT-анализ. Рассмотрим варианты работы котельной на природ-

ном газе и дизельном топливе для выбора лучшего варианта. 

 

Таблица 8.4 - SWOT - анализ для варианта 1 (Работа на природном газе) 
S: положительные стороны W: негативные стороны 

– наличие квалифицированного персонала – капитальные затраты на прокладку трубо-

провода 

– экономия за счет снижения платы за выбро-

сы вредных веществ в атмосферу 

 

– стоимость природного газа  

– экономия за счет низких затрат на доставку  

– экономия за счет снижения себестоимости 

электроэнергии 

 

О: потенциальные возможности Т: потенциальные угрозы 

– постоянная востребованность тепловой 

энергии 

– законодательное регулирование цены  

– близость расположения и доступность топ-

лива 

 

– поставка газа другим потребителям  
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Таблица 8.5 - SWOT- анализ для варианта 2 (Работа на дизельном топливе) 
S: положительные стороны W: негативные стороны 

– наличие квалифицированного персонала – капитальные затраты 

– наличие резервного запаса топлива – повышение выбросов вредных веществ в 

атмосферу 

– уменьшение удельного расхода топлива – низкий КПД котла 

О: потенциальные возможности Т: потенциальные угрозы 

– постоянная востребованность тепловой 

энергии 

– Законодательное регулирование цены  

 – Переменное качество мазута 

 – доставка топлива ж/д  

 

Вывод: из SWOT-анализа двух вариантов видно, что работа котельной на природ-

ном газе является более выгодным. Так как при работе на природном газе, при 

прочих равных условиях, положительных сторон и потенциальных возможностей 

больше, а отрицательных сторон меньше, чем при работе на дизельном топливе. 
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Построение дерева целей проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1 – Дерево целей проекта 

  

МИССИЯ: 

Бесперебойное обеспечение потребителей тепловой энергией 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Строительство водогрейной  котельной для станции  

Бердяуш в Челябинской области к 1 сентября  2016 г. 

 

Цели отдела маркетинга: 

1. Исследовать вопрос о 

целесообразности проек-

та до 01.09.2015 

Цели отдела финансирова-

ния: 

1. Обеспечить постоянное фи-

нансирование проекта  

1.1 Составить график финанси-

рования 

к 01.10.2015  

Цели основного производ-

ства: 

1. Разработать план-график 

монтажных работ до 

01.05.2016 

2. Совместить план график 

с графиком поставки ос-

новного оборудования 

01.05.2016  

3. Произвести монтажные 

работы в соответствии с 

план-графиком до 

31.07.2016 

5. Обучить персонал до 

15.08.2016 

6. Произвести пуско-

наладочные работы обору-

дования до 01.09.2016 

 

 

 

Цели отдела снаб-

жения: 

1. Обеспечить необ-

ходимыми материа-

лами и оборудовани-

ем с 01.05.2016 

1.1 Отслеживание 

своевременной опла-

ты материалов и 

оборудование 

1.2 Контроль достав-

ки материала и обо-

рудования до 

стройплощадки в 

срок 

Цель исполнителей: 

1. Обеспечить качественно 

выполненную работу в срок  

2. Соблюдать правила без-

опасности по охране труда 

 

Цели проектной организа-

ции: 

1. Разработать проект до 

31.12.2015 

2. Пройти государственную 

экспертизу проекта до 

01.05.2016 
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Построение поля сил изменения системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.2 – Поле сил изменений системы 

 

Проанализировав поле сил проекта по строительству котельной видно, что 

для реализация данного проекта будет выгодна, так как движущие силы преобла-

дают над сдерживающими силами. 

 

 

Завершить строительство водогрейной  котельной для станции  

Бердяуш в Челябинской области к 1 сентября  2016 г. 
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План-график Ганта по реализации целей проекта 

 

Таблица 8.6 - План-график Ганта по реализации целей  
Наименование 

этапа 

Исполнитель 2015год, месяц 2016 год, месяц 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Исследовать во-

прос о целесооб-

разности проекта 

Маркетолог 

             

2. Разработка гра-

фика финансиро-

вания 

Финансовый 

отдел 

             

3. Разработка про-

екта 

Проектный 

отдел 

             

4. Прохождение 

государственной 

экспертизы  

Проектный 

отдел 

             

5. Разработка 

план-графика мон-

тажных работ 

ПТО 

             

6. Закупка и до-

ставка основного 

оборудования 

Отдел снаб-

жения 

             

7. Монтажные ра-

боты оборудова-

ния 

Подрядчик 

             

8. Обучение пер-

сонала 
Подрядчик 

             

9. Пуско-

наладочные рабо-

ты 

Подрядчик 

             

9. Сдача Ростех-

надзору 
Подрядчик 
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8.3 Планирование численности персонала и заработной платы 

 

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего. 

 

Таблица 8.7 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего. 

Наименование показателей 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

План на 2017 год 

Дни Часы 

Календарный фонд времени F 

По кален-

дарю 

365 2920 

Нерабочие дни Н 116 928 

- праздничные  Нп 12 96 

- выходные Нв 105 840 

Номинальный фонд рабочего времени Fн F-Н 248 1984 

Плановые целосменные невыходы: А Аi 34 272 

- основной и дополнительный отпуска А1 – 24 192 

- по болезни А2 0,035Fн 9 72 

- в связи с выполнением государствен-

ных обязанностей 
А3 0,005Fн 1 8 

Плановые внутрисменные потери П 0,005Fн 1 8 

Эффективный фонд рабочего времени 

одного рабочего 
Fэф Fн-А-П 213 1704 

Средняя продолжительность рабочего 

дня 
Р 

Fэф 

( Fн-А) 
- 8 

Коэффициент использования эффектив-

ного 

фонда рабочего времени 

Ки 
Fэф 

Fн 
0,851 

 

 

Планирование численности персонала 

 

Планирование численности эксплуатационного персонала производится по 

нормам обслуживания энергохозяйства, а так же по ремонтосложности оборудо-

вания [16]. 
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Таблица 8.8 – Состав оборудования и его ремонтосложность 

Оборудование 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 
ед

. 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 р

е-

м
о
н

тн
о
го

 ц
и

к
л
а 

Р
ем

о
н

тн
ая

 с
л
о
ж

-

н
о
ст

ь
, 

у
.е

.р
. 

Продолжитель-

ность периода 

между ремонта-

ми, месяц 

Количество ремон-

тов за ремонтный 

цикл 

Текущими 

Fтi 

Средними 

Fci 
Текущих Средних 

Котел водо-

грейный  
4 3 400 6 12 1 3 

Насосы  15 3 450 3 12 3 3 

Горелки 4 5 80 3 12 3 5 

 

Суммарная ремонтосложность составляет: 

)..(93080450400 реуiR   

 

Таблица 8.9 – Расчёт численности эксплуатационного персонала 

Показатель Обозн. 
Единица 

измерения 
Расчет Величина 

Норма обслуживания теплохозяйства Но у.е.р./чел - 130 

Суммарная ремонтосложность оборудования Ri у.е.р. Ri 930 

Число смен работы оборудования b - - 3 

Численность эксплуатационного персонала в 

расчете на смену 
Чэ чел. 

o

i

H

R
 7

130

930
  

Явочный состав эксплуатационного персона-

ла 
э

я
Ч  чел. BЧэ 3·7 = 21 

Списочный состав эксплуатационного персо-

нала 
э

с
Ч  чел. 

и

э

я

К

Ч
 24

865,0

21
  

 

Планирование численности ремонтного персонала осуществляется по форму-

лам: 

 

ц

iсiтi

гi
Т

Rnn
F






72,1
12  (8.1) 

1
тi

ci

тi
F

F
n  (8.2) 

сi

ц

сi
F

T
n   (8.3) 
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Fтi – продолжительность периода между текущими ремонтами 

Fсi – продолжительность периода между средними ремонтами  

nсi, nтi – количество средних и текущих за длительность ремонтного цикла  

 = 0,6 – коэффициент, зависящий от сменности работы  

Кн = 1,15 – планируемый коэффициент перевыполнения по длительности ре-

монта. 

Тч – длительность ремонтного цикла. 

Fгi – годовое время на текущий и средний ремонт i-ого однотипного оборудо-

вания в часах в год: 

 

Таблица 8.10 – Расчет времени на текущий и средний ремонт оборудования 

Оборудование nтi nci Годовое время на ремонт, ч/год 

Котел водогрейный  

КСВ-5 
1 3 12(1,21+73)400/(0,636) =4933 

Насосы 3 3 12(1,23+73)450/(0,636) =6150 

Горелки 3 5 12(1,23+75)80/(0,660) =1029 

 

F – суммарное годовое время на текущий и средний ремонт оборудования в 

часах в год. 

12112102961504933 
 гi

FF  годч /  

Явочный состав ремонтного персонала: 

нн

р

я
FK

F
Ч  3  (8.4) 

16
198415,1

12112
3 


р

я
Ч  чел. 

Списочный состав ремонтного персонала 

u

р

яр

с
K

Ч
Ч   (8.5) 

18
865,0

16
р

с
Ч  чел. 

 

Планирование численности персонала управления: 

Нм = 12 рабочих – норма управляемости для мастера; 

Ну = 4 мастера – норма управляемости для начальника участка; 

Нц = 2 начальника участка – норма управляемости для начальника цеха; 

Нв = 2 – норма управляемости для руководителя; 

С = 3 – сменность работы в теплохозяйстве. 
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Списочный состав рабочего персонала: 
э

с

р

ср
ЧЧЧ   (8.6) 

 

422418 
р

Ч  чел. 

Численность мастеров: 

м

р

м
Н

Ч
Ч   (8.7) 

4
12

42


м
Ч  чел. 

Численность начальников котельной  1 чел. 

Численность промышленно-производственного персонала: 

нмрппп
ЧЧЧЧ   (8.8) 

 

371432 
ппп

Ч  чел. 

 

Число уровней линейного руководства: 

minlg

lglglglg

ц

вмппп
л

Н

НСНЧ
h


  (8.9) 

03951
2lg

2lg3lg12lg37lg
,hл 


  

Примем число уровней линейного руководства 2, тогда в данной котельной 

начальнику цеха и начальнику участка соответствует начальник котельной. 

 

Планирование фонда заработной платы рабочих 

 

В энергетике применяются несколько систем оплаты труда. Если для каждого 

работника легко можно установить и проконтролировать объем выполняемой им 

работы  или выработки продукции, то применяется сдельная система оплаты тру-

да: в ремонтном хозяйстве, в строительных предприятиях энергообъединений, 

почти во всех вспомогательных подразделениях, где объемы производства из-

вестны или могут планироваться. 

В основном производстве, объемы которого не зависят от энергетиков, приме-

няется повременная оплата. 

В данном случае для всех категорий работников применим простую повре-

менную систему оплаты труда, основным элементом, которой являются тарифные 

ставки: 

- 
Э
ТС = 50 руб./час – для эксплуатационного персонала; 

- 
Р
ТС = 54 руб./час – для ремонтного персонала. 
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Фонд оплаты по тарифу: 

янтт
ЧFСФ   (8.10) 

 

Премиальные доплаты до часового фонда заработной платы (за безаварийную 

работу, за экономию топлива и т.д.). Данные доплаты учитываются только для 

эксплуатационного персонала. 

тпрем
25,0 ФД   (8.11) 

 

Оплата праздничных дней: 

тпр
ФО    (8.12) 

где  = 1,5% – для ремонтного персонала; 

  = 0,9% – для эксплуатационного персонала. 

Доплаты за работу в ночное время принимаются только для эксплуатацион-

ных рабочих в размере 6,75% от оплаты по тарифу. 

Часовой фонд: 

ночпрчфт
ДОДФФ 

ч  (8.13) 

Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере, поэто-

му сумма доплат до дневного фонда в этой части соответствует оплате за празд-

ничные дни, рассчитанной в часовом фонде: 

прОД пр  (8.14) 

Дневной фонд: 

прч
ДФФ 

дн  (8.15) 

 

Доплаты до годового фонда определяются в процентах к дневному фонду. 

Фонд тарифной оплаты исчисляется по отношению к фактическому числу рабо-

чих дней в году. Необходимо пересчитать процент невыходов на работу в связи с 

отпусками и выполнением государственных и общественных обязанностей по от-

ношению к фактическому числу рабочих дней. С учетом этого, процент доплат за 

отпуска: 

%1,13%100
86,0214

24
%100

и

1 



КF

А

эф

 

Процент доплат за выполнение государственных и общественных обязанно-

стей: 

%54,0%100
86,0214

1
%100

и

3 



КF

А

эф

 

Годовой фонд: 

обязотпдн ДДФФ год  (8.16) 

Средняя заработная плата: 

обязотпдн ДДФФ год  (8.17) 
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Таблица 8.11 - Планирование заработной платы рабочих теплохозяйства 

Показатели 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Заработная плата, тыс. руб. 

Эксплуатационных ра-

бочих 

Ремонтных 

рабочих 

Фонд оплаты по тарифу за год: ФТ 0,051984221 = 2083,2 0,05419847 = 750 

Доплаты до часового фонда:  878 14,52 

премиальные Дпрем 0,252083,2 = 520,8 – 

оплата праздничных дней Опр 0,0092083,2 = 18,7 0,015750 =11,25 

за работу в ночное время Дноч 0,06752083,2= 140,6 – 

Итого часовой фонд Фч 2083,2+878 = 2961,2 750+14,52 = 764,52 

Доплаты до дневного фонда:    

за работу в праздничные дни Дпр 0,0092083,2 = 18,7 0,015750 = 11,25 

Итого дневной фонд Фдн 2961,2+18,7 = 2979,9 764,52+11,25 = 775,77 

Доплаты до годового фонда:  489,9 135,99 

оплата отпусков Дотп 0,1312979,9 = 390,4 0,131775,77 = 101,6 

за выполнение государственных 

и общественных обязанностей 
Добяз 0,00542979,9 = 16,1 0,0054775,77 = 4,2 

Всего годовой фонд заработ-

ной платы рабочих 
Фгод 2979,9+390,4 = 3370,3 775,77+101,6 = 877,37 

Средняя заработная плата за 

год 
Зср 4,140

24

3,3370
  7,48

18

37,877
  

 

Планирование фонда заработной платы персонала управления 

 

Для расчета заработной платы персонала управления необходимо составить 

штатное расписание. 

 

Таблица 8.12 - Годовой фонд заработной платы персонала управления 

Должность 
Количество 

человек 
Оклад, руб. 

Годовая сумма зарплаты, тыс. 

руб. 

Начальник ко-

тельной 
1 30000 360 

Мастер 3 15000 180 

 

Годовой фонд зарплаты персонала управления: 

540180360 
год

Ф  тыс.руб. 
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Планирование производительности труда 

 

 Производительность труда рассчитывается как отношение объема работ в 

условных единицах ремонтосложности к списочному составу ремонтного персо-

нала: 

р
с

i

Ч

R
Р


  (8.18) 

6,51
18

930
Р  

.

...

чел

реу

 
 

8.4 Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание 

 

Годовые затраты на топливо 

годтт
ВЦИ   (8.19) 

где Цт = 1300 руб./1000м3  – цена топлива. 

Годовые затраты на воду 

годвв
GЦИ   (8.20) 

где Цв = 1,13 руб./м3– цена на воду.   

Отчисления на социальные нужды определяются величиной Единого социаль-

ного налога в размере 26% от фонда оплаты труда 

Затраты на содержание оборудования в части материалов и запчастей для ре-

монта составляют 1% от стоимости оборудования: 

Амортизация оборудования 

Oаа
SНИ   (8.21) 

где     На = 10% – норма амортизации; 

O
S – общая стоимость оборудования. 

Затраты на содержание и текущий ремонт сооружений 

Oтр
SИ  25,0  (8.22) 

Прочие производственные расходы 

 год

у

год

р

год

эпр
ФФФИ  1,0  (8.23) 

 

Себестоимость производимой теплоты 

год
Q

И
s   (8.24) 

Таблица 8.13 – Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание. 

№ Наименование затрат 
Единица 

измерения 
Величина 

1 Топливо млн.руб./год
 

20,40 

2 Сырая и питьевая вода млн.руб./год
 

0,125 
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Продолжение табл. 8.13 

3 

Основная и дополнительная заработ-

ная плата эксплуатационного персо-

нала 
тыс.руб./год

 
3370,3 

4 Отчисления на социальные нужды тыс.руб./год
 

0,263370,3 = 876,3 

5 
Содержание оборудования в части ма-

териалов и запчастей для ремонта 
тыс.руб./год

 
0,0112000 = 120 

6 Амортизация оборудования тыс.руб./год
 

0,0812000 = 960 

7 
Основная и дополнительная заработ-

ная плата ремонтного персонала 
тыс.руб./год

 
877,37 

8 Отчисления на социальные нужды тыс.руб./год
 

0,26877,37 = 228,1 

9 
Заработная плата персонала управле-

ния котельной 
тыс.руб./год

 
540 

10 Социальные отчисления тыс.руб./год
 

0,26540 = 140,4 

11 
Содержание и текущий ремонт со-

оружений 
тыс.руб./год

 
0,2512000 = 3000 

12 Прочие производственные расходы тыс.руб./год
 0,1(3370,3+877,37+540) 

= 478,8 

13 Итого производственных затрат тыс.руб./год
 

118861,3 

14 
Полезно используемая тепловая энер-

гия 
МВт/год

 
8,24·105 

15 
Производственная себестоимость то-

варной продукции 
руб./МВт

 
2,144

5
1024,8

3
103,118861





 

 

 

8.5 Основные экономические показатели проекта 

 

Таблица 8.14 - Основные экономические показатели предприятия 

 
 

 

 

 

Наименование 
Единица  

измерения 
Величина 

Капитальные затраты проектируемой котельной. млн.руб. 40,38 

Затраты на топливо млн.руб./год 20,40 

Общая численность промышленно производственного 

персонала 
чел. 37 

Производственная себестоимость товарной продукции руб./МВт 144,2 

Текущие затраты проектируемой котельной млн.руб./год 20,64 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практические задачи безопасности жизнедеятельности  включают выбор 

принципов защиты, рациональное использование средств защиты человека и при-

родной среды от негативного воздействия техногенных источников.  

 

9.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

Безопасность жизнедеятельности представляет собой область научных знаний, 

охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных факто-

ров в среде обитания, во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и на 

производстве. 

В основе государственного надзора и общественного контроля за охраной тру-

да лежит законодательная база Российской Федерации.  

В дипломном проекте рассматривается выбор  источника теплоснабжения для 

станции Бердяуш в Челябинской области. В качестве источника выбрана водо-

грейная котельная мощностью 14 МВт с установкой 4 котлов единичной мощно-

стью 3,5МВт. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых, администра-

тивных и производственных зданий. Котельная работает в автоматическом режи-

ме с круглосуточным присутствием обслуживающего персонала. 

Оператор котельной должен находиться в котельной для сохранения круглосу-

точной работы оборудования в течение всего периода эксплуатации. Продолжи-

тельность смены оператора должна быть не более 12 часов.  

Оператор котельной следит за работой и обслуживанием котлов, горелочных 

устройств, насосного оборудования, трубопроводами теплоснабжения, газоснаб-

жения и горячей воды. В процессе работы на оператора котельной действуют 

опасные и вредные факторы, влияние которых может вызвать профессиональные 

заболевания или другие нарушения состояния здоровья. 

Вредными производственными факторами для оператора котельной установ-

ки, являются: 

Физические факторы: 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– повышенный уровень вибрации; 

– повышенный уровень шума на рабочем месте; 

– отсутствие или недостаток естественного света; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенная или пониженная 

температура воздуха рабочей зоны. 

Химические факторы: 

– продукты горения топлива (СО, NO2, NO, СН4); 

– природный газ и продукты его сгорания. 

Травмоопасные факторы: 

– возможность падения с высоты; 

– возможность поражения электрическим током; 
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– возможность поражения теплоносителем с высокой температурой. Объекты, 

которые могут стать причиной травмирования работника:  

–ручная запорная арматура; 

– горячие трубопроводы, нагретые металлические конструкции, нагретые эле-

менты оборудования, крышка котла; 

– электрифицированные задвижки, электродвигатели; 

– гладкие или скользкие лестницы, низкие ограждения, различные предметы. 

Возможные аварийные ситуации: 

– пожар, взрыв котла трубопроводов газа или других агрегатов котельной; 

– разрыв трубопровода вследствие повышения давления, образования свищей 

или усталости труб; 

– прекращение подачи воды или электроэнергии. 

 

9.2 Нормирование факторов рабочей среды и трудового процесса. Орга-

низация мероприятий защиты 

 

Микроклимат 
 

Работа оператора котельной по энергетическим затратам организма относится 

к категории 1б. Работы производятся в производственном помещении с выделе-

нием тепла. Действующими нормативными документами, регламентирующими 

метеорологические условия, являются: 

– СанПиН 2.2.4.548-96 - Гигиенические требования к микроклимату производ-

ственных помещений 

– ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ - Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требо-

вания к воздуху рабочей зоны» установлены следующие ПДК: 

– оксид углерода (С02): класс опасности - 4, ПДК - 20 мг/мЗ; 

– оксиды азота (N02): класс опасности - 3, ПДК - 5 мг/мЗ; 

– диоксид азота (N20): класс опасности - 3, ПДК - 2 мг/мЗ; 

– углеводороды предельные С2-С10 (С2Н6, СН4) класс опасности - 4, ПДК – 

ЗОО мг/мЗ; 

– метан: класс опасности – 4, ПДК – 7000 мг/мЗ. 

Фактические значения концентрации окиси углерода, окиси азота и метана в 

котельной не превышает ПДК. При температурах воздуха более 30°С и значи-

тельном тепловом излучении от нагретых поверхностей, наступает нарушение 

терморегуляции организма, что может привести к перегреву организма Наблюда-

ется нарастающая слабость, головная боль, шум в ушах, искажение цветного вос-

приятия, повышается температура тела, в тяжелых случаях наступает тепловой 

удар. 

Неправильная эксплуатация котла может привести к его разгерметизации или 

появлению трещин в котле, что, в свою очередь, может привести к выбросам 

окислов азота выше предельно-допустимой концентрации. Воздействие этих ве-
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ществ на организм человека в течение длительного времени может вызвать пато-

логические изменения. При увеличении в воздухе концентрации углекислого газа, 

возникает повышенная утомляемость, головная боль. Оксиды азота оказывают 

раздражающее воздействие на слизистые оболочки глаз, носа и остаются в легких 

в виде азотной или азотистой кислот. 

Для нормальной жизнедеятельности человека существенное значение имеет 

чистый естественный воздух, без примеси пыли, вредных аэрозолей, газов и па-

ров. Повышенная загазованность рабочей зоны приводит к отравлению организ-

ма. Согласно ГОСТ 12.1.005-88 г., микроклимат производственных помещений – 

это климат внутренней среды этих помещений, который определяется действую-

щими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости 

движения воздуха, а также температурой окружающих поверхностей. Если соче-

тание этих параметров не является оптимальным для организма человека, может 

быть нарушено функциональное и тепловое состояние человека, причем это будет 

сопровождаться напряжением реакций терморегуляции, ухудшением самочув-

ствия. 

Нормативные и фактические параметры микроклимата для работ категории 1а 

и 1б приведены в таблице 9.1 

 

Таблица 9.1 – Оптимальные и допустимые параметры микроклимата на ра-

бочем месте оператора котельной 

Период 

года 

Категория 

работ 

Интенсивность 

теплового 

облучения, 
2

Вт/м  

Температура 

воздуха, 

ºС 

Относительная 

влажность, 

% 

Скорость 

воздуха, 

м/с 

Опт. Доп. Опт. Доп. Опт. Доп. Опт. Доп. 

Теплый 
1а 35 70 23-25 22-28 40-60 

55 (при 

28 ºС) 
0,1 0,1-0,2 

1б 35 70 22-24 21-28 40-60 75 0,2 0,1-0,3 

Холодный 
1а 35 70 22-24 21-25 40-60 75 0,1 0,1 

1б 35 70 21-23 20-24 40-60 75 0,1 0,2 

 

Микроклимат в помещении котельной – нагревающий. Интенсивность тепло-

вого облучения обслуживающего персонала от нагретых поверхностей техноло-

гического оборудования не должна превышать 100 ВТ/м – при облучении не бо-

лее 25 % тела и обязательным является использование средств индивидуальной 

защиты, в числе для лица  и глаз. 

Допустимые величины интенсивности облучения работающих на рабочих ме-

стах от производственных источников, нагретых до тёмного свечения (материа-

лов, изделий и др.) должны соответствовать значениям, приведённым в таблице 

9.2. 
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Таблица 9.2 – Допустимые величины интенсивности теплового облучения 

Облучаемая поверхность тела, % 
Интенсивность теплового об-

лучения, Вт/м2 

50 и более не более 35 

25 – 50 не более 70 

не более 25 не более 100 

 

Для обеспечения нормативных параметров микроклимата в котельном цехе 

используется приточно-вытяжная вентиляция с естественной циркуляцией. По-

верхности оборудования покрыты минеральной ватой для снижения избыточной 

теплоты, выделяемой в помещении котельной. 

Согласно ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ персонал должен быть обеспечен средства-

ми индивидуальной защиты - спецодежда, рукавицы. Температура на поверхности 

изоляции при температуре окружающего воздуха 25°С не должна превышать 

45°С. Окраска и надписи на трубопроводах должны соответствовать правилам Ро-

стехнадзора и ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опо-

знавательная окраска, предупреждающие знаки и маркированные щитки». 

Для защиты обслуживающего персонала от воздействия тепловой энергии 

необходимы следующие мероприятия: 

– все тепловыделения уменьшить путем использования тепловой изоляции; 

– рационализация режимов труда и отдыха. Это достигается сокращением про-

должительности рабочей смены, ведением дополнительных перерывов, созданием 

условий для эффективного отдыха в помещениях с нормальными метеорологиче-

скими условиями; 

– осуществлять автоматический контроль за оптимальной температурой; 

– использование средств индивидуальной защиты: спецодежды, спецобуви, 

средств защиты рук и головных уборов. При небольшой интенсивности теплооб-

лучения используются хлопчатобумажные ткани. 
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Освещение 

 

Недостаток или отсутствие освещения приводит к уменьшению работоспособ-

ности, сонливости, потере зрения и к травмированию персонала. 

Для обеспечения нормальных условий труда все производственные, вспомога-

тельные, бытовые помещения, проходы и некоторые участки территории пред-

приятия должны освещаться.  

Для безопасной работы в котельном цехе по СНиП. 23-05-95* «Естественное и 

искусственное освещение» предусматриваем совмещенное освещение: естествен-

ное освещение через оконные проемы и искусственного освещения. 

Виды искусственного освещения: 

– рабочее (в соответствии с характером выполняемых работ); 

– лампы дневного света, со светильниками ОД, ОДОР; 

– аварийное (освещение для продолжения работы при аварийном отключении 

рабочего освещения); 

– дежурные прожекторы заливающего света ПГЦ с лампами ДРИ; 

– эвакуационное; 

– охранное – обозначают фонарями красного цвета опасные места.   

Рациональное искусственное освещение должно обеспечивать нормальные условия 

для работы обслуживающего персонала котельной. 

 

Таблица 9.3 – Требования к освещению на рабочих местах в производствен-

ных помещениях и на территории предприятия 

 

Аварийное освещение предназначается для продолжения работы в случае ава-

рии, когда отключение рабочего освещения может привести к нарушению работы 

котельной. Наименьшая освещенность, создаваемая аварийным освещением, 

должна составлять 5% освещенности, нормируемой для рабочего освещения. 

№ п/п Наименование оборудования и помещения 
Освещение, 

Лк 

1 Тепловые щиты, пульты управления 200 

2 
Фронт котлов. Площадки котлов и экономайзеров и про-

ходы за котлами. Лестницы котлов и экономайзеров. 
20 

3 
Котельный зал, площадки обслуживания котлов, помеще-

ния дымососов и вентиляторов. 
100 

4 Коридоры, лестницы. 10 

5 

Помещения водоподготовки, деаэраторов, помещения 

насосов для перекачки холодных средств (насосов исход-

ной воды, реагентов, противопожарного водоснабжения, 

и т.п.) 

50 
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Помимо рабочего освещения предусмотрено аварийное освещение от источ-

ников питания, независимых от общей электросети. 

При работе котлов на газообразном топливе, обязательным является дополни-

тельное взрывобезопасное освещение рабочих мест с выключателем, установлен-

ным снаружи у входной двери. Для взрывобезопасного освещения устанавлива-

ются электролампы с арматурой во взрывозащищенном исполнении с самостоя-

тельной проводкой. Взрывобезопасное освещение может быть использовано и как 

аварийное. 

Источником механического шума в котельном цехе являются насосы с приво-

дом от электродвигателя, горелочные устройства, дутьевые вентиляторы.  

Согласно ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. «Шум. Общие требования безопасности» 

нормативные значения предельно допустимого уровня шумов на постоянных ра-

бочих местах в производственных помещениях и на территории предприятия уро-

вень звука не должен превышать 80 дБ. 

Шум ухудшает точность выполнения работ, затрудняет прием и восприятие 

информации, способствует быстрой утомляемости. 

Длительное воздействие шума на организм человека приводит к снижению 

остроты слуха и зрения, повышение кровяного давления, снижение внимания, 

кроме того, негативно влияет на нервную и сердечно - сосудистую систему. 

Согласно ГОСТ 12.1.029-80г. «ССБТ средства и методы защиты от шума. 

Классификация», защита рабочего персонала от шума осуществляется индивиду-

альными средствами защиты. 

В котельном цехе с целью понижения уровня шума, проводят следующие ме-

роприятия: 

- улучшения режима эксплуатации оборудования; 

- центровка и балансировка механизмов; 

- наложение шумовой изоляции. 

Зоны с уровнем шума более 80 дБ должны быть обозначены знаком безопас-

ности. Работающий в этих зонах персонал, обязан использовать средства индиви-

дуальной защиты. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с 

уровнем шума свыше 135 дБ.  

Средства индивидуальной защиты позволяют снизить уровень воспринимае-

мого звука на 10 - 45 дБ. К средствам индивидуальной защиты можно отнести 

противошумные наушники, вкладыши. Для создания комфортных условий труда 

персонала, щиты управления вынесены в отдельные помещения. Это позволяет 

обеспечить аэрацию и звукоизоляцию помещения щита управления.  

 

Вибрация 

 

Нормирование вибрации осуществляется в соответствии с документами ГОСТ 

12.1.012-90*(96) «Вибрационная безопасность. Общие требования» и СН 

2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». 
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Воздействие вибрации на человека нормируется по виду, по способу передачи, 

по направлению. Факторы, которые оказывают влияние на неблагоприятных воз-

действий от вибрации, должны быть учтены: 

– вероятность развития различных патологий вплоть до профессиональной вибра-

ционной болезни; 

– показатели эмоционального и нервного напряжения персонала, а так же физиче-

ская нагрузка; 

– факторы, которые сопутствующи влияют и усугубляют воздействие такие как 

шум, влажность и т.д.; 

– время и продолжительность воздействия вибрации на человека; 

– продолжительность работы (рабочей смены). 

Нагрузка по вибрации на машиниста котельной определяется из параметров 

времени воздействия вибрации, диапазона частот и виброускорения (виброскоро-

сти). 

Норму вибрационной нагрузки на оператора котельной устанавливают для 

длительности 12 ч, соответствующей длительности рабочей смены, в зависимости 

от временной структуры рабочей смены. 

Нормируемый диапазон частот для общей вибрации - октавных и 1/3 октавных 

полос со среднегеометрическими частотами 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 

5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80 Гц. 

Допустимые значения виброскорости 0,2—1 м/с (92 дБ) и виброускорения 

0,1—2 м/с (100 дБ). 

 

Таблица 9.4 – Предельно допустимые значения вибрации рабочего места опе-

ратора котельной  

Среднегеомет-

рические частоты по-

лос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Х0, Y0, Z0 

виброускорения виброскорости 

м/с2 дБ м/с-10-2 дБ 

1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 

1,6 0,089  99  0,89  105  

2,0 0,079 0,14 98 103 0,63 1,30 102 108 

2,5 0,070  97  0,45  99  

3,15 0,063  96  0,32  96  

4,0 0,056 0,10 95 100 0,22 0,45 93 99 

5,0 0,056  95  0,18  91 1 

6,3 0,056  95  0,14  89  

8,0 0,056 0,10 95 100 0,11 0,22 87 93 

10,0 0,070  97  0,11  87  
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Продолжение табл. 9.4 

12,5 0,089  99  0,11  87  

16,0 0,110 0,20 101 106 0,11 0,20 87 92 

20,0 0,140  103  0,11  87  

25,0 0,180  105  0,11  87  

31,5 0,220 0,40 107 112 0,11 0,20 87 92 

40,0 0,280  109  0,11  87  

50,0 0,350  111  0,11  87  

63,0 0,450 0,79 113 118 0,11 0,20 87 92 

80,0 0,560  115  0,11  87  

 

К техническим мерам защиты относятся: 

– снижение вибрации в источнике точной балансировкой вращающихся частей 

и изменением резонансной частоты системы; 

– виброгашение путем установки механизмов на самостоятельные фундамен-

ты и применения механических виброгасителей; 

– виброизоляция, препятствующая передаче вибрации от источника (механиз-

ма) к защищенному объекту; 

– использование средств индивидуальной защиты и спецодежды. 

 

9.3 Безопасность производственных процессов и оборудования 
 

Персонал котельного цеха, занятый эксплуатацией, ремонтом и испытанием 

тепломеханического оборудования руководствуется приказом №551н от 17 авгу-

ста 2015 «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок» и приказом №328н от 24 июля 2013 «Об утверждении правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Движущиеся и вращающиеся части механизмов могут вызвать механическое 

повреждение тела человека при попадании частей тела человека в поле действия 

частей механизмов. 

Причинами травм от вращающихся механизмов и падения с высоты могут 

явиться отсутствие ограждающих кожухов вращающихся и двигающихся частей, 

предупреждающих и запрещающих плакатов, ограждений, поручней и лестниц. 

Также возможны получения травм из-за падающих с высоты предметов. Сред-

ствами индивидуальной защиты персонала в этом случае являются шлемы и каски 

(ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ). Наиболее распространенными причинами возникнове-

ния аварийных ситуаций, повреждения оборудования, в результате которых мо-

жет быть создана травмоопасная ситуация, являются: 

– повышение давления, температуры, гидроудары, возникающие вследствие рез-

ких перепадов давления теплоносителя; 

– неисправность автоматики котельного агрегата или неверный расчет, который 
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может привести к нарушению прочности его стенок; 

– неисправность датчиков концентрации метана, и как следствие повышение кон-

центрации метана в помещении котельной. 

При повышении давления среды внутри сосудов, трубопроводов выше допу-

стимого возможны разгерметизация и выброс среды в помещение, что может при-

вести к ожогам, отравлениям. Утечки газа могут приводить к общему отравлению 

организма, вызывать удушье. Кроме того, в определенных концентрациях газо-

воздушная смесь является взрывоопасной. 

Аварии с сосудами, работающими под давлением, в большинстве случаев про-

исходят в результате повреждения стенок и днищ, срыва болтов, крепящих крыш-

ки и люки, поэтому материалы и крепежные детали сосудов должны точно соот-

ветствовать установленным требованиям правил безопасности. 

Сосуды оборудуют приборами для измерения давления и температуры среды, 

предохранительными клапанами, запорной арматурой, указателями уровня жид-

кости. Если в сосуде с паровой средой возможно скопление конденсата, то его 

оборудуют дренажным устройством для предотвращения гидроударов. 

Сосудами, работающими под давлением, называются герметически закрытые 

емкости, предназначенные для ведения в них химических и тепловых процессов. 

Наиболее частыми причинами разрушения таких сосудов являются: недостатки 

конструкции, превышение допустимого давления, потеря механической прочно-

сти материала сосуда вследствие коррозии, внутренних дефектов, местных пере-

гревов и других причин, неисправность защитных устройств, неправильная экс-

плуатация [ПБ 10-115-96 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосу-

дов, работающих под давлением»]. 

При эксплуатации сосудов, работающих под давлением, основное требование 

безопасности заключается в точном соблюдении норм технологического режима. 

Для этого необходим правильный выбор и поддержание в исправном состоянии 

контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры и предохранительных 

устройств. 

Во время эксплуатации и ремонтов трубопроводов горячей воды возможны 

ожоги горячей водой при разрыве трубопроводов. 

Трубопроводы при нагревании имеют свойства удлиняться, а при охлаждении 

укорачиваться. Для обеспечения свободного удлинения трубопровода, часть его 

опор делают неподвижными. На прямых участках трубопроводов монтируют 

компенсаторы температурных расширений. 

Трубопроводы пара и горячей воды покрывают слоем тепловой изоляции. В 

процессе эксплуатации трубопроводов контролируют ползучесть металла труб, 

толщину их стенок, состояние тепловой изоляции, опор и подвесок, фланцевых 

соединений и уплотнений арматуры, а также линейные перемещения опор. 
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Электробезопасность 

 

Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий 

и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 

электричества 

Пароводогрейная котельная относится к третьему классу помещения по элек-

троопасности (помещение с повышенной опасностью). 

Основными потребителями электроэнергии являются насосы, задвижки, обо-

рудованные электродвигателями. 

Действующим нормативным документом является: 

ГОСТ 12.1.019ССБТ "Электробезопасность. Общие требования и номенкула-

тура видов защиты". Согласно ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ "Электробезопасность. 

Предельно допустимые уровни напряжения прикосновений и токов" не должны 

превышать следующих значений: 

Переменный ток, частотой 50 Гц, напряжением < 2 В, током < 0,3 мА. 

Напряжения прикосновения и токи при аварийных режимах работы электро-

установок напряжением до 1000 В и частоте 50 Гц. 

Предельно допустимые уровни напряжения прикосновений и токов 

напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека не 

должны превышать значения, указанных в таблицах. 

 

Таблица 9.5 – Напряжение прикосновения и токи при аварийных режимах ра-

боты электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц. 

Продолжительность воз-

действия, сек 

Нормируемая величина 

Напряжение, В Сила тока, мА 

0,01-0,08 220 220 

0,2 100 100 

Продолжение Таблицы 9.5 

Продолжительность воз-

действия, сек 

Нормируемая величина 

Напряжение, В Сила тока, мА 

0,3 70 70 

0,4 55 55 

0,5 50 50 

0,6 40 40 

0,7 35 35 

0,8 30 30 

0,9 27 27 

 

Для защиты персонала от попадания под опасное для жизни напряжение, при 

повреждении изоляции, выполняется защитное зануление. В качестве проводни-
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ков используются стальные трубы и нулевые проводники электропроводки, име-

ющие надежное соединение с нейтралью трансформаторов посредством нулевых 

жил питающих кабелей. 

Молниеотводов и заземлители выполняют, используя арматуру колонн и фун-

даментов. Заземлению подлежат корпуса электрических машин, приводы элек-

трических аппаратов, каркасы распределительных щитов, металлические кабель-

ные конструкции, стальные трубы электропроводок, лотки, короба, тросы. 

 

Пожаровзрывобезопасность 

 

Действующим нормативным документом является ГОСТ 12.004.91 «Пожарная 

безопасность. Общие требования» 

При эксплуатации и ремонте котельной необходимо соблюдать все требования 

противопожарной безопасности. Возникновение пожаров, как правило, является 

следствием небрежного обращения с огнем, неправильного хранения горючих и 

легковоспламеняющихся материалов, а также вследствие неисправности электро-

проводки. 

Для предотвращения пожаров следует содержать в исправности электропро-

водку, не допускать захламления помещений, территорий и рабочих мест. В по-

мещении котельной должны быть установлены противопожарные приспособле-

ния и устройства: пожарные краны с брандспойтами и шлангами, огнетушители, 

ящики с песком и другой противопожарный инвентарь согласно нормам и прави-

лам противопожарной охраны. 

Легковоспламеняющиеся материалы (бензин, керосин, спирт, масла) хранит в 

помещении котельной запрещается. Небольшие количества этих материалов в 

пределах не более недельного постоянного эксплуатационного расхода разреша-

ется хранить в котельной в специальных кладовых в прочной металлической таре. 

Смазочные масла в количестве суточной потребности могут храниться вблизи ра-

бочих мест, в специальных металлических бочках и масленках. Нитрокраски, ди-

хлорэтан и другие особо опасные в пожарном отношении вещества содержать в 

кладовых котельной запрещено. Хранение указанных материалов должно произ-

водиться в специальных кладовых вне здания котельной. На дверях этих кладо-

вых должны быть сделаны надписи «С огнем не подходить». 

Способы и средства тушения пожара разнообразны. Самое распространенное 

средство - это вода. Однако не всякий пожар можно тушить водой. Водой нельзя 

тушить горящий карбид кальция, легковоспламеняющиеся жидкости, а также 

электроустановки и электропроводку. Для тушения возникшего от этих материа-

лов пожара применяют густопенные и углекислотные огнетушители. В случае не-

больших очагов пожара используют сухой, чистый и просеянный песок. 

Для тушения одежды на человеке, а также огня на небольших поверхностях 

применяют противопожарные одеяла - асбестовое плотно, брезент, кошму и т.п. 

Пожарный инвентарь (топоры, багры, лопаты, ломы, ведра и др.) должны вы-

вешиваться на видном месте и использоваться для ликвидации пожара. 
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При обнаружении горящего газа на газопроводе необходимо: 

– если имеется небольшая утечка горящего газа на фланцевых соединениях необ-

ходимо убрать находящиеся рядом с пламенем другие сгораемые материалы, по-

сле чего произвести обтяжку и чеканку фланцев; 

– если факел горения небольшой, сбить его войлоком, фуфайкой, вязкой глиной, 

после чего произвести ликвидацию утечки газа; 

– если горение газа обнаружено в местах разрыва газопроводов на длине не более 

200 мм, пламя необходимо тушить струей из огнетушителя или паром с последу-

ющим наложением бандажа с сальниковой набивкой на месте утечки газа с об-

варкой бандажа электросваркой. 

При пожаре на газопроводе немедленно вывести из цеха людей, не связанных 

с ликвидацией аварии, и, не ожидая прибытия пожарной команды, принять сле-

дующие меры: 

– снизить давление газа на аварийном участке газопровода до 0,5 кПа (50 мм в 

ст.), о снижении давления газа предупредить начальника смены, мастера и дис-

петчера газового цеха, 

– подать пар в газопровод через все паропродувочные штуцера с целью вытесне-

ния газа паром и прекращения огня, после потухания пламени газопровод должен 

быть выключен с целью наложения бандажа на щель и ее уплотнения. 

Котельная по пожаровзрывоопасности относится к категории «Г» согласно 

ГОСТ 12.1.004-89 (2001), степень огнестойкости здания 2 согласно СНиП 21-01-

97. В здании котельной имеются запасные выходы для быстрой эвакуации людей. 

Котлы и газоходы для уменьшения последствий возможных хлопков и взрывов 

оборудованы взрывными предохранительными клапанами. 

Взрывоопасность определяется физическими свойствами газа и соотношением 

количества воздуха и газа. Минимальное содержание газа в воздухе, при котором 

возможен взрыв, называется нижним пределом взрываемости, максимальное со-

держание газа в воздухе, выше которого смесь не взрывоопасна, называется верх-

ним пределом взрываемости. Нижний предел взрываемости для природного газа 

соответствует приблизительно 5%, верхний предел взрываемости соответственно 

15%. При наличии взрывоопасно смеси газа с воздухом любой источник воспла-

менения (зажженная спичка, искра, горящая папироса, факел) вызывает взрыв. 

Температура воспламенения взрывоопасной смеси - 550-650 °С. Температура мо-

жет быть понижена до 300°С за счет катализаторов, которыми могут быть водя-

ные пары, сернистая медь, отложения углерода, горячая шамотная поверхность. 

Меры по предупреждению взрывов делятся на 2 группы: 

– не допускать образования смеси воздуха с газом (надежная герметизация всех 

газовых установок и поддерживания в них положительного давления не ниже 0,5 

кПа); 

– не допускать соприкосновения газа с каким-либо источником воспламенения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тепловая энергия имеет огромное значение в жизни человека. При помощи 

тепловой энергии обогреваются жилые дома, предприятия, различные обществен-

ные здания. Поэтому очень важно обеспечить качественным и недорогим теплом 

жилые и промышленные объекты постоянно растущих городов. 

Результатом выпускной квалификационной работы является проект водо-

грейной котельной для станции Бердяуш Челябинской области. Запроектирована 

котельная мощностью 14 МВт, выполненная как отдельно стоящее здание с че-

тырьмя водогрейными котлами типа КСВ-3,5 и вспомогательным оборудованием. 

Основным видом топлива является природный газ, резервным – дизельное топли-

во. 

В выпускной квалификационной работе сделан расчет тепловых нагрузок, 

произведен расчет температуры и расходов теплоносителя в тепловых сетях, вы-

полнен тепловой расчет водогрейного котла КСВ-3,5. 

Для эффективного использования энергоресурсов в разделе энергоэффектив-

ность предложены мероприятия по улучшению работы котельной, по учету ис-

пользованных ресурсов и по снижению себестоимости вырабатываемой тепловой 

энергии. 

В разделе автоматизация разработана система автоматики котла. Применены 

современные технологии для регулирования параметров и снижения трудозатрат 

на обслуживание оборудования котельной.  

В разделе экологии выполнен расчет минимальной высоты дымовых труб и 

расчет выбросов вредных веществ в приземном слое атмосферы. 

Проанализированы потенциально опасные и вредные производственные фак-

торы для оператора котельной, а так же безопасность производственных процес-

сов и оборудования. 

Водогрейная котельная, разработанная в выпускном квалификационном про-

екте, полностью соответствует всем строительным нормам и правилам, является 

энергоэффективным источником теплоснабжения и полностью удовлетворяет по-

требности в тепловой энергии станции Бердяуш. 
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