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ВВЕДЕНИЕ 

Металлургия – одна из ведущих отраслей российской экономики, занимающая 

второе место после нефтегазовой. Металлургическое производство является одним 

из наиболее энергоемких производств: технологические процессы получения 

чугуна, стали, весь цикл производства от обработки сырья до готовой продукции 

требует покрытия больших нагрузок энергии на собственные нужды. Крупные 

промышленные предприятия для этих целей строят собственные ТЭС, ТЭЦ, 

котельные и т.д. 

Учитывая важность и высокую технологичность производства необходимо 

создание соответствующих условий для качественного технологического процесса, 

одним из таких условий является наличие источника теплоснабжения, при выборе 

которого стоит уделить внимание стратегическим целями развития 

теплоснабжения России [5]: 

 достижение высокого уровня комфорта в производственных помещениях, 

включая количественный и качественный рост комплекса услуг по 

теплоснабжению (отопление, хладоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование, горячее водоснабжение), высокий соответствующий 

ведущим европейским странам уровень обеспеченности населения и 

отраслей экономики страны этим комплексом услуг при доступной их 

стоимости; 

 кардинальное повышение технического уровня систем теплоснабжения 

на основе инновационных, высокоэффективных технологий и 

оборудования; 

 сокращение непроизводительных потерь тепла и расходов топлива; 

 обеспечение управляемости, надежности, безопасности и экономичности 

теплоснабжения; 

 снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Системы теплоснабжения страны имеют ряд основных проблем, требующих 

решений: 

 неудовлетворительное состояние систем теплоснабжения, 

характеризующееся высоким износом основных фондов, особенно 

теплосетей и котельных, недостаточной надежностью 

функционирования, большими энергетическими потерями и негативным 

воздействием на окружающую среду; 

 необходимость институциональной перестройки всей системы 

теплоснабжения для вывода ее из кризиса и успешного 

функционирования в рыночных условиях. 

Программа предлагает следующие решения для благоприятного роста в сфере 

теплоснабжения: 

 оптимальное сочетание централизованного и децентрализованного 

теплоснабжения с выделением соответствующих зон; 
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 развитие систем децентрализованного теплоснабжения с применением 

высокоэффективных автоматизированных индивидуальных 

теплогенераторов нового поколения для сжигания разных видов топлива; 

 изменение структуры систем теплоснабжения, включая рациональное 

сочетание системного и элементного резервирования, оснащение 

автоматикой и измерительными приборами в рамках 

автоматизированных систем диспетчерского управления нормальными и 

аварийными режимами их эксплуатации, переход на независимую схему 

подключения нагрузки отопления (вентиляции и кондиционирования) и 

закрытую систему горячего водоснабжения. 

В настоящее время широко применяется использование в качестве источника 

теплоснабжения пристроенная котельная, отвечающая выше указанным целям. 

Такие котельные имеют ряд преимуществ с экономической точки зрения и со 

стороны энергосбережения (близость потребителя, его независимость от крупных 

центральных источников – ТЭЦ), что создает благоприятные условия для 

надежного и бесперебойного теплоснабжения. 

В работе уделяется внимание вопросу создания требуемого микроклимата в 

бытовых и административных помещениях металлургического цеха, с учетом 

выше сказанного рассматривается возможность использования для этих целей 

автоматизированной водогрейной котельной на газе в качестве топлива. При 

разработки такого источника необходимо учитывать требования безопасной 

эксплуатации оборудования, его энергоэффективность, надежность, технико-

экономические показатели, уделять внимание требованиям [1]. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
140100.62.2016.042.16 ПЗ  

1 ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ИСТОЧНИКА 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОКАТНОГО ЦЕХА № 3 ОАО 

«ЧМК» И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ 

Челябинский металлургический комбинат — промышленное предприятие, 

входящее в состав ведущей российской горнодобывающей и металлургической 

компании ОАО «Мечел».  

По объему производства металлопроката ЧМК занимает 5-е место среди 

предприятий черной металлургии РФ, а также является крупнейшим 

производителем нержавеющей стали в стране. 

В качестве основной продукции, комбинат производит широкий профильный 

ассортимент металлопроката. 

Энергетическое направление ОАО «Мечел» производит электрическую 

и тепловую энергию как для собственных нужд предприятий группы, так и для 

реализации энергоресурсов на рынке [40, 57]. 

Установка универсального рельсобалочного стана – УРБС ЧМК послужила 

причиной расширения территории прокатного цеха № 3, так площадь цеха 

увеличилась более, чем в два раза. В связи с этим существующий систем 

теплоснабжения от ТЭЦ ЧМК недостаточно для покрытия новой требуемой 

нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС.  

Таким образом для создания требуемых санитарно-гигиенических условий и 

соответствующего микроклимата во встроенных помещениях рельсобалочного 

цеха № 3 ОАО «ЧМК», здания блока водоподготовки и компрессорной станции 

необходимо наличие нового источника теплоснабжения, так как существующих 

мощностей для выросших площадей цеха уже недостаточно.  

Эту задачу по разработке источника теплоснабжения предлагаю решить в ходе 

второго этапа реконструкции прокатного цеха №3 разработкой требуемого 

источника теплоснабжения в виде газовой автоматизированной котельной 

мощностью 8 МВт с современным оборудованием – водогрейными жаротрубными 

котлами в качестве теплогенерирующего оборудования. Такая котельная 

осуществляла бы покрытие нужд в тепле на отопление, вентиляцию и ГВС 

встроенных помещений рельсобалочного цеха, а также объектов инфраструктуры 

ОАО «ЧМК» (блок водоподготовки для системы закалки, компрессорная). 

Предлагаю расположить котельную в пристроенном к блоку водоподготовки 

отапливаемом здании, теплоснабжение котельной осуществлять от тепловых сетей 

комбината с установкой узла учета тепла. Подпитку тепловых сетей осуществлять 

от обратного теплопровода системы теплоснабжения котельной без 

дополнительной химической обработки в резервуар-накопитель, откуда 

подпиточными насосами подпитка будет подаваться на всас сетевых насосов. 

Старые тепловые сети от ТЭЦ «ЧМК» надежнее не демонтировать, а оставить в 

качестве резервных. 

Газоснабжение котельной необходимо осуществлять через ГРШП, которое 

будет установлено рядом с котельной.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
140100.62.2016.042.16 ПЗ  

При разработке котельной необходимо учесть экологическую сторону и 

установить дымовую трубу, отвечающую санитарным нормам.  

Для высокотехнологичного теплоснабжения нужно установить контрольно-

измерительные приборы и автоматику с применением новейшего оборудования, в 

качестве рабочего постоянного персонала назначить оператора котельной по 

трехсменному рабочему графику, 

Разработанная котельная должна отвечать современным стандартам и 

требованиям, быть экономически рентабельной.  
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

В ходе разработки источника теплоснабжения для прокатного цеха №3 ОАО 

«ЧМК», проведения соответствующих расчетов и написания основных разделов 

работы использовался ряд нормативных актов, государственных стандартов, 

учебных пособий и справочник, а также ряд другой литературы. 

Основой для принятия решений по теме выпускной квалификационной работы 

являются федеральные законы, которые обозначают центральные аспекты по 

различным разделам разработки. Говоря об источнике теплоснабжения 

необходимо упомянуть федеральный закон №190 «О теплоснабжении», кроме 

того, при рассмотрении вопросов повышения энергосбережения и эффективности 

разрабатываемого источника стоит руководствоваться федеральным законом №261 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Правовое регулирование в сфере безопасной эксплуатации связано с приказами 

федеральных подразделений: приказ Минтруда России №551н «Об утверждение 

правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок», приказы 

Ростехнадзора № 116 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности, правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением» и № 533 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». 

Кроме того, при написании работы не мало важную роль играют 

государственные программы и стратегии, которые диктуют современные 

тенденции в сфере энергетики, сюда можно отнести государственные программы 

Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012-2020 гг.» и 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года», а также «Энергетическую стратегию России на период до 2030 года». 

Обязательным при разработке котельной является изучение норм и правил, 

которым необходимо следовать при решении тех или иных задач. Основными при 

разработке источника теплоснабжения с требуемыми параметрами являются такие 

своды правил, как например «СП 89.13330. 2012. Котельные установки. 

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

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

60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

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

требования к проектированию, строительству котельных, требования к их 

безопасности и эксплуатационным характеристикам. 

Рассмотрение ряда вопросов при разработке источника теплоснабжения 

охватывает огромное множество государственных стандартов, регламентирующих 

огромный спектр направлений работы. Так, например, в рамках энергосбережения 

объекта работы действует ГОСТ Р 50-605-100-94 «Энергосбережение. Основные 
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направления энергосбережения в черной металлургии. Технологические 

мероприятия по снижению расхода котельно-печного топлива». Множество 

стандартов связано с безопасностью производства: ГОСТ 12.1.030-81 

«Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ 

«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования. (С изменением №1)» и многие другие. 

Расчеты специальной части работы требуют наличия методик, такие методики 

использовались в ходе расчета тепловой схемы котельной (СТО 02494733 5.4-02-

2006 «Расчет тепловых схем котельных»), основного оборудования – водогрейного 

котла – («Расчет жаротрубно-дымогарного котла» авторов А.П. Лумми, В.А. 

Мунц), дымовой трубы («Расчет дымовой трубы» А.И. Грибанов). 

Подбор оборудования для схемы котельной, а также данные для расчетов 

содержаться в их технической документации, например, «Котлы водогрейные 

жаротрубные «Duotherm». Руководство по монтажу и эксплуатации». 

В процессе оформления выпускной квалификационной работы требовалось 

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

организации. Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования к 

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

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Основным оборудованием источников теплоснабжения в большинстве случаев 

являются котельные агрегаты. Так для нужд отопления, вентиляции и ГВС как 

правило в промышленных котельных и ТЭЦ установлены крупные водотрубные 

котлы отечественного производства: КВГМ, ПТВМ (газомазутные), КВТС, КВТК 

(для твердого топлива при слоевом и факельном сжигании), КЕВ, ТВГ и др. Однако 

в последние 10-20 лет все чаще в промышленных котельных устанавливаются 

водогрейные котлы жаротрубного типа, предлагаемые зарубежными и некоторыми 

отечественными производителями. 

С развитием малой энергетики на рынке все больше рос спрос на водогрейные 

котлы, что также было связано с высоким износом устаревшего оборудования и 

постоянным расширением жилищного и промышленного строительства, которые 

требовали новых отопительных мощностей. Отечественному котлостроительству 

было тяжело вливаться в новые рыночные условия, особенную сложность это 

вызывало у производителей мощных энергетических парогенерирующих котлов и 

их оборудования. 

Сотрудничество с зарубежными фирмами информировало, что в Европе и 

Северной Америке котлостроительные предприятия в больших масштабах 

выпускают не только водотрубные, но и жаротрубные котлы. В России только 

Белгородский завод некоторое время оставался единственным, у кого не 

прекращалось производство жаротрубно-дымогарных котлов тепловой мощностью 

до 8 МВт (в основном для тепличных хозяйств). 

Зарубежные производители еще в середине ХХ века сумели избавиться от 

основных недостатков жаротрубных котлов: применением надежных материалов, 

усовершенствованием технологии приварки дымогарных труб (к примеру, снятие 

напряжения в металле, выдерживая котлы в термокамере), способом подбирать 

модулируемые газомазутные горелки, которые позволяют при переменных 

нагрузках регулировать форму факела и не допускают касания стен жаровой трубы, 

увеличением расстояния от дымогарных труб до стенки котла, повышением 

качества химводоочистки и методов обработки воды. 

Все это привело к повышению надежности и эффективности котлоагрегатов, 

устранило их недостатки по сравнению с водотрубными котлами. 

Жаротрубные котлы компактны, обладают газоплотностью, доступностью 

поверхностей нагрева для очистки, их камеры сгорания работают обычно при 

избыточном давлении, что дает возможность исключить дымососы из схемы. 

Такие котлы собираются полностью в заводских условиях и поставляются 

заказчикам в виде одного блока, это упрощает транспортировку и монтаж котла на 

месте его эксплуатации  

Ведущие западноевропейские производители первыми заполнили рынок 

подобными котлами: компания Viessmann (Германия) предложила водогрейные 

котлы как низкого, так и высокого давления. Серия VITOMAX 200-LW включала 
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небольшие промышленные котлы тепловой мощностью от 2,3 МВт на давление 6 

бар и более крупные – мощностью 6 МВт на давление 16 бар. Даже самый крупный 

из этой серии котел имел вполне удобные для транспорта габариты 

(2,72×2,4×5,85 м) и массу (12,1 т). КПД при номинальной нагрузке составляет 92 %. 

Итальянская фирма Ferroli вышла на российский рынок с промышленными 

водогрейными котлами жаротрубного типа средней и высокой мощности. Серия 

водогрейных котлов Prextherm 3G включает стальные трехходовые жаротрубные 

котлы мощностью от 1 до 10 МВт. Эти котлы выпускаются на давление от 5 до 10 

бар и при сжигании газа имеют КПД до 92 %. 

На российском рынке водогрейных котлов появились отечественные котлы 

жаротрубного типа, предлагаемые такими производителями как 

«Дорогобужкотломаш», «РЭМЭКС» и др. При этом, большинство производителей 

предлагало заказчикам собственные котлы оснастить зарубежными горелками 

известных производителей. Даже такая мощная компания, как ОАО 

Машиностроительный завод «ЗИО – Подольск», выпускающая жаротрубные 

водогрейные котлы под маркой ЗИОСАБ, писала: «… котлы комплектуются 

глухими фланцами, а доработка фланца под конкретную горелку и его закрепление 

производится при монтаже» [48, 28]. 

Еще одной известной фирмой изготовителем на рынке является немецкая 

компания Polykraft (Wolf), зарекомендовавшая себя среди заказчиков. Для 

сравнения характеристик котлов отечественного и зарубежного производства 

рассмотрим котлы требуемой мощности для разрабатываемого источника 

Турботерм-2000 (Россия, «РЭМЭКС») [44] и Duotherm – 2000 (Германия, Polykraft 

(Wolf)) [36]. 

Технические характеристики котлов представлены в таблице 3.1 

Таблица 3.1. – Технические характеристики котлов Турботерм-2000 и 

Duotherm-2000 

Котел Турботерм Duotherm 

Производитель РЭМЭКС Polykraft (Wolf) 

Страна производитель Россия Германия 

Тип промышленного котла 

по виду теплоносителя 
водогрейный водогрейный 

Тип промышленного котла 

по конструктивным 

особенностям 

жаротрубно-

дымогарный 

жаротрубно-

дымогарный 

Топливо 

природный газ, 

мазут, дизельное 

топливо 

природный газ, 

дизельное топливо 
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Окончание таблицы 3.1 

Котел Турботерм Duotherm 

Вид теплоносителя вода Вода 

Мощность номинальная, 

МВт 
2,0 2,0 

Расход теплоносителя, м3 38,2-68,8 44,5-80,0 

Максимальная температура 

теплоносителя, °С 
115 115 

Максимальное рабочее 

давление, МПа 
0,6 0,6 

Температура уходящих 

газов при номинальной 

нагрузке 

170 140 

Объем воды, м3 2,4 2,0 

Гидравлическое 

сопротивление, МПа 
0,008-0,011 0,025 

КПД не менее, (%) 92 92 

Вес, кг 5850 4600 

Ширина, мм 1400 1680 

Высота, мм 1590 2000 

Явным плюсом в котлах производства Polykraft (Wolf) является относительно 

меньшая величина температуры уходящих газов (на 30 °С меньше, чем у 

отечественного аналога), а также наличие в конструкции турбуляторов, 

повышающих теплообмен. Опыт немецкой компании и надежная эксплуатация 

котельного оборудования их производства не мало важный фактор при выборе 

теплогенератора, учитывая относительно одинаковую стоимость оборудования. 

Схемы движения газов в котлах представлены на рисунках 3.1 и 3.2. 
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Рисунок 3.1 – Схема движения газов в котле Duotherm – 2000 [36] 

 

Рисунок 3.2 – Схема движения газов в котле Турботерм-2000 [44] 
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4 РАЗРАБОТКА ИСТОЧНИКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОКАТНОГО ЦЕХА №3 ОАО «ЧМК» 

В рамках разработки источника теплоснабжения для предприятия – 

водогрейной котельной – необходимо определить требуемые для покрытия 

тепловые нагрузки, определить число котлов необходимой мощности, произвести 

тепловой расчет выбранного котельного агрегата, построить температурный 

график, рассчитать тепловую схему котельной, выбрать вспомогательное 

оборудование – насосы. 

Исходные данные для расчетов для г. Челябинска [19]: 

 температура воздуха теплого периода года обеспеченностью 0,95: 21,7 С; 

 температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: 

. . 34н оt   С; 

 средняя температура периода со среднесуточной температурой  8 С: - 6,5 С; 

 продолжительность периода со среднесуточной температурой  8 С: 218 суток. 

4.1 Расчет тепловых нагрузок цеха на отопление, вентиляцию, ГВС 

Нагрузкой на ГВС зададимся в размере р
гвсQ 0,5 МВт. 

Для определения нагрузок на отопление и вентиляцию воспользуемся методом 

расчета по укрупненным показателям с использованием удельных тепловых 

нагрузок для различных категорий объектов теплоснабжения, при этом расчет 

ведется для максимального зимнего периода при расчетной температуре . .н оt  [38]. 

В таблице 4.1 представлены данные о размерах зданий и помещений цеха. 

 

Таблица 4.1 – Размеры объектов теплоснабжения 

Объект теплоснабжения Площадь, м2 Высота, м2 Объем, тыс. м3 

Здание водоподготовки для 

системы закалки 
620 9,1 5,642 

Насосная пожаротушения 200 5,2 1,04 

Административное здание 470 11,5 5,405 

Лаборатория копровых 

испытаний 
280 5,9 1,652 

Лаборатория механических 

испытаний 
600 10,8 6,48 
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Продолжение табл. 4.1 

Объект теплоснабжения Площадь, м2 Высота, м2 Объем, тыс. м3 

Электропомещение участка 

фасонных профилей 
2850 10,8 30,78 

Электропомещение участка 

отделки рельсов 
1520 5,6 8,512 

Мастерская по ремонту 

пыльных дисков 
770 8,55 6,584 

Бытовые помещения 

машинного зала 
4350 10,5 45,675 

Компрессорная 3550 8,8 31,24 

Участок отделки рельсов, 

участок отделки фасонных 

профилей 

4386 22 106,92 

Участок нагревательной 

печи (+АБК) 
3390 22 74,58 

4.1.1 Расчет нагрузки на отопление 

Для расчета нагрузки на отопление по укрупненным показателям 

воспользуемся формулой:  

. .
. .

( ) (1 )

3,6

н о в н р и
о р

V q t t k
Q

     
 ,                                     (1) 

где: 

  – поправочный коэффициент для отопительной характеристики, для 

максимально зимнего периода 0,95  ; 

нV  – объем здания по наружному обмеру, м2, (по таблице 4.1); 

оq  – удельная отопительная характеристика здания, принимается в зависимости 

от объема здания и его назначения по справочным данным [38], сведем значения 

для каждой отапливаемой единицы цеха в таблицу 4.2; 

19вt   – средняя температура воздуха внутри отапливаемых помещений цеха, 

°С; 

. . . .н р н оt t - расчетная наружная температура воздуха, °С; 

иk  – коэффициент инфильтрации. Он рассчитываемый по формуле: 
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. .2 2
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10 (1 ) (2 9,81 )
273
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t




      


,                              (2) 

где:  

L  – высота здания, м, (по таблице 4.1); 

рw  – средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 8 °С. 

 

Таблица 4.2 – удельные отопительные характеристики для объектов 

теплоснабжения прокатного цеха №3 ОАО «ЧМК» [38] 

Объект теплоснабжения Объем,  тыс. м3 

Удельная отопительная 

характеристика, оq , 

3 o

кДж

м ч С 
 

Удельная 

вентиляционная 

характеристика, вq , 

3 o

кДж

м ч С 
 

Здание водоподготовки для 

системы закалки 
5,642 1,8 - 

Насосная пожаротушения 1,04 2,51 - 

Административное здание 5,405 1,38 0,46 

Лаборатория копровых 

испытаний 
1,652 2,09 2,09 

Лаборатория механических 

испытаний 
6,48 2,09 2,09 

Электропомещение участка 

фасонных профилей 
30,78 1,6 0,38 

Электропомещение участка 

отделки рельсов 
8,512 2,09 0,63 

Мастерская по ремонту 

пыльных дисков 
6,584 2,09 0,63 

Бытовые помещения 

машинного зала 
45,675 1,05 0,42 

Компрессорная 31,24 1,07 - 

Участок отделки рельсов, 

участок отделки фасонных 

профилей 

106,92 1,46 - 

Участок нагревательной 

печи (+АБК) 
74,58 0,7 0,42 

 

Так для здания водоподготовки для системы закалки коэффициент 

инфильтрации по формуле 2: 

2 2273 ( 34)
10 (1 ) (2 9,81 9,1) 3 0,064

273 19
иk   
       


. 

Нагрузка на отопление здания водоподготовки: 
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. .

0,95 5,642 1,8 (19 ( 34)) (1 0,064)
151,18

3,6
о водоподгQ

     
   кВт. 

4.1.2 Расчет нагрузки на вентиляцию 

Расчет нагрузки на вентиляцию по укрупненным показателям [38] с 

использованием удельной характеристикой для вентиляции вq , (таблица 4.2) 

. .
. .

( )

3,6

н в в н р
в р

V q t t
Q

 
 ,                                               (3) 

Для административного здания: 

. .

5,405 0,46 (19 ( 34))
36,60

3,6
в админQ

   
  кВт. 

Результаты расчета нагрузок для всех зон (потребителей тепла) сведены в 

таблицу приложения А, откуда суммарная расчетная нагрузка на отопление и 

вентиляцию, требуемая от котельной составляет: 

. .
р р р
о в о вQ Q Q  ,                                                  (4) 

. . 6,157 1,343 7,5р
о вQ    МВт. 

4.1.3 Расчет температур воды в подающем и обратном трубопроводах и 

построение температурного графика 

При качественном методе регулирования для поддержания расчетной 

температуры воздуха в помещении расход воды через систему отопления должен 

быть постоянным [41]. 

Расчет будем вести по следующим параметрам: 

 температура воды в подающей линии теплосети: 1 95о  °С; 

 температура воды в обратной линии теплосети: 2 70о  °С; 

 температура воды, поступающей в систему отопления: 3 95о  °С; 

 перепад температур воды в тепловой сети: 25о   °С. 

Разность температур в местной системе отопления: 

3 2о о о     ,                                                 (5) 
95 70 25о     °С. 

Температурный напор прибора системы отопления: 

3 2

2

о о
о в

τ τ
Δt t


   ,                                               (6) 

95 70
20 62 5

2
оΔt ,


    °С. 

Расчетные температуры в подающем и обратном трубопроводах: 
0,8

1 ( 0,5 ),о в о о оо оt t Q Q                                           (7) 
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0,8

2 0,5 ,о в о оо оt t Q Q                                             (8) 

0
Q  – отношение тепловой нагрузки к расчетному значению. 

Отношение тепловой нагрузки к расчетному значению: 

'

. .

/ ,в н
о оо

в н о

t t
Q Q Q

t t


 


                                                  (9) 

Тогда нагрузка на отопление при различных температурах наружного воздуха: 

,о о оQ Q Q                                                        (10) 

Нагрузку на вентиляцию найдем аналогично по формуле 10, подставляя вместо 

оQ  значение вQ . 

Сведем полученные значения в таблицу 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Расчетные значения температур в подающем и обратном 

трубопроводах для различных температур наружного воздуха  

нt , °С оQ , МВт оQ , МВт вQ , МВт 1о , °С 2о , °С 
+8 0,208 1,278 0,279 39,64 34,46 

+5 0,264 1,626 0,355 44,19 37,59 

0 0,358 2,207 0,481 51,43 42,47 

-5 0,453 2,788 0,608 58,35 47,03 

-10 0,547 3,369 0,735 65,04 51,36 

-15 0,642 3,950 0,862 71,54 55,50 

-20 0,736 4,531 0,988 77,88 59,48 

-25 0,830 5,111 1,115 84,09 63,34 

-30 0,925 5,692 1,242 90,19 67,08 

-34 1,000 6,157 1,343 95,00 70,00 

 

По полученным значениям построим температурный график, делая срезку 

(температура воды в подающем трубопроводе ГВС должна быть не ниже 65 °С для 

открытой и закрытой систем). График представлен в приложении Б. 

По графику определяем: 

. . 9,97н иt   °С, 

. . 27,24н гt  °С, 

1 65о   °С, 

2 51,36о   °С. 
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4.2 Описание и расчет тепловой схемы котельной и подбор оборудования 

При составлении тепловой схемы котельной использовались материалы [29] и 

стандарты [20]. Котельную расположим в пристроенном к блоку водоподготовки 

отапливаемом здании 36,0х13,0х7,0(h) м. 

Генеральный план, поперечный разрез и тепловая схема котельной, 

представлены на листах 1,2,3 ф. А1 соответственно. 

Для покрытия нагрузки 8 МВт в котельной необходимо установить четыре 

водогрейных котла мощностью 2 МВт каждый, которые бы отвечали 

температурному режиму котельной – 95/70. В качестве топлива использовали газ, 

были достаточно компактны и эффективны (высокий КПД).  

Выберем из предложенных на котельном рынке водогрейные жаротрубно-

дымогарные котлы типа Duotherm - 2000 ОАО «ВОЛЬФ Энерджи Солюшен». Это 

двухходовой котел с реверсивной топкой, выполнен в блочном исполнении. Котел 

работает на природном газе (возможна работа на легком жидком топливе в 

зависимости от типа горелочного устройства). Конструкция выполнена в 

газоплотном исполнении и работает под надувом. Общий вид и разрез котла 

представлены на листе 4 ф. А1, а техническая характеристика котла показана в 

таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Техническая характеристика котла Duotherm – 2000 [36] 

Наименование показателя Величина показателя 

Теплопроизводительность, МВт 2 

Номинальная температура  воды на входе в котёл, °С 70 

Номинальная температура  воды на выходе из котла, °С 95÷115 

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

Расчётное гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,025 

Основное топливо природный газ 

КПД котла, %, не менее 92 

Температура уходящих газов, °С 140 

Расчётное аэродинамическое сопротивление, Па 950 
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Продолжение табл. 4.4 

Наименование показателя Величина 

показателя 

Водяной объём котла, м3 2 

Площадь нагреваемой поверхности, м2 50,6 

Габаритные размеры котла длина/ ширина/ высота, мм 4070/1690/1975 

Вес котла (без воды), кг 4600 

Котёл типа Duotherm - 2000 комплектуется горелкой газовой модулируемой 

типа Weishaupt WM-G 20/3-A исп. ZM («Weishaupt, Германия) (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.5 – Технические характеристики горелки типа Weishaupt WM-G 20/3-

A исп. ZМ [62] 

Наименование показателя Величина показателя 

Мощность, кВт 350-2600 

Давление подключения газа, мбар 400-1200 

Вентилятор: 

Мощность, кВт 

 

3,7 

Напряжение, В 380 

Частота, Гц 50 

В котлах происходит нагрев воды за счет теплоты сгорания природного газа, 

нагретая вода по подающему теплопроводу направляется потребителям теплоты: 

рельсобалочный цех, компрессорная, к тепловому пункту блока водоподготовки.  

В системах потребителей вода охлаждается, передавая часть своего теплового 

потенциала на нужды систем отопления, вентиляции, ГВС. «Холодная» вода 

возвращается по обратному теплопроводу к насосам и снова поступает в котлы для 

нагрева. 

В целях защиты конвективных поверхностей нагрева водогрейных котлов от 

коррозии температура воды, поступающей в них, должна всегда быть такой, чтобы 

температура металла трубок этих поверхностей нагрева не достигала точки росы 

уходящих топочных газов, для этого температура сетевой воды на входе в котлы 

поддерживается 70°С. С этой целью предусматривается возможность 

рециркуляции части горячей сетевой воды, отбираемой за водогрейным котлом в 

трубопровод, подводящий воду к котлу. 

На котлах установлены предохранительные клапаны для сброса излишков воды 

при повышении давления до 0,66 МПа. Сброс воды после предохранительных 

клапанов выполняется в бак запаса сетевой воды. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
140100.62.2016.042.16 ПЗ  

При закрытых теплофикационных системах утечка воды в среднем составляет 

0,5% объема воды в трубопроводах системы с присоединенными к ней абонентами. 

Для восполнения потерь воды в системе необходимо осуществить подпитку 

тепловых сетей от обратного теплопровода системы теплоснабжения котельной. 

Расчет тепловой схемы выполнен по методике, представленной в [21]. Сведем 

требующиеся для расчета параметра в таблицу 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Исходные данные для расчета тепловой схемы котельной 

Параметр Обозн-е Ед. изм-я Значение 

Максимальная температура прямой 

сетевой воды 
1о  °С 95 

Максимальная температура обратной 

сетевой воды 
2о  °С 70 

Средняя температура воздуха внутри 

отапливаемых помещений 
вt  °С 19 

Температура подпиточной воды подпt  °С 70 

Удельный объем воды в системе 

теплоснабжения суммарного отпуска 

тепла на отопление, вентиляцию и 

ГВС промпредприятий 

G Т/МВт 35 

Коэффициент снижения утечек утК  - 

1 – для зимнего 

режима; 

0,5 – для летнего 

Номинальная 

теплопроизводительность одного 

водогрейного котла 

. .ном кQ  МВт 2 

Температура обратной сетевой воды 

на входе в водогрейне котлы 
. .2в к  °С 70 

Температура сетевой воды на выходе 

из водогрейных котлов 
. .1в к  °С 95 

Температура наружного воздуха в 

точке излома температурного графика 

сетевой воды 

. .н иt  °С -9,97 

Суммарный отпуск тепла на отопление, вентиляцию и ГВС при расчетной 

температуре наружного воздуха (расчет на максимальный зимний режим, при 

. . 34н оt   °С): 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
140100.62.2016.042.16 ПЗ  

. .
р р р
сум о в гвсQ Q Q  ,                                              (11) 

. . 7,5 0,5 8н о
сумQ    МВт. 

Расчетный часовой расход сетевой воды: 
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Количество воды, пропускаемое через рабочие водогрейные котлы: 
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Количество воды, пропускаемое через нерегулируемый перепуск: 
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Температура обратной сетевой воды перед сетевыми насосами: 
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Количество воды на рециркуляцию одного котла: 
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Результаты расчета для всех температурных режимов представлены в 

приложении В. 

Для циркуляции в тепловой сети установим три сетевых насосов (два рабочих, 

один резервный) типа TPE 100-360/2-S A-F-A-BAQE c производительностью 140 

т/ч каждый. Технические характеристики насоса представлены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Технические характеристики насоса типа TPE 100-360/2-S A-F-A-

BAQE [67]. 

Наименование показателя Величина показателя 

Производительность, м3/ч 140 

Напор, м 30 
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Продолжение табл.4.7 

Наименование показателя Величина показателя 

Привод-электродвигатель: 

Мощность, кВт 

 

18,5 

Напряжение, В 380 

Частота, Гц 50 

Рециркуляцию необходимо осуществить за счет работы насосов, которые 

включатся, когда не будет обеспечиваться условие требуемой температуры на 

входе в котлы. Установим насосы типа UPS 65-60/2 F («Grundfos») с максимальным 

рабочим давлением 10 бар (таблица 4.8). 

 

Таблица 4.8 – Технические характеристики насоса типа UPS 65-60/2 F [68]. 

Наименование показателя Величина показателя 

Производительность, м3/ч 28 

Напор, м 3 

Привод-электродвигатель: 

Мощность, кВт 

 

0,51 

Напряжение, В 230 

Частота, Гц 50 

Воду из обратного теплопровода без дополнительной химической обработки 

требуется подать в резервуар – накопитель объёмом 3 м3. Из резервуара 

необходимо подпиточными насосами восполнить утечки в тепловых сетях, подав 

воду на всас сетевых насосов. Выберем для этого центробежные многоступенчатые 

вертикальные насосы (один рабочий, один резервный) типа CR 3-7A-FGJ-A-E 

HQQE («Grundfos») производительностью 3,3 т/ч каждый. Основные 

характеристики насоса представлены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Технические характеристики насоса типа 3-7A-FGJ-A-E HQQE 

[46] 

Наименование показателя Величина показателя 

Производительность, м3/ч 3,3 

Напор, м 30 

Привод-электродвигатель: 

Мощность, кВт 

 

0,55 

Напряжение, В 380 

Частота, Гц 50 

На листе 1 ф. А1 представлен план котельной с размещением оборудования, 

обозначенное следующим образом: 

1 –  Котел Duotherm-2000; 

2 –  Газовая горелка Weishaupt WM-G 20/3-A исп. Z; 
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3 –  Сетевой насос TPE 100-360/2-S A-F-A-BAQE; 

4 –  Рециркуляционный насос UPS 65-60/2 F («Grundfos»); 

5 –  Подпиточный насос CR 3-7A-FGJ-A-E HQQE («Grundfos»); 

6 –  Бак подпиточной воды V = 3 м3; 

7 –  Шкаф электрический; 

8 –  Прибор отопления; 

9 –  Свечи безопасности; 

10 – Кран мостовой ручной подвесной грузоподъемностью 1,0 т. 

4.3 Тепловой расчет котла 

Целью теплового поверочного расчета является определение температуры 

продуктов сгорания на границах между поверхностями нагрева на выходе из котла, 

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

необходимые для выбора вспомогательного оборудования и выполнения 

гидравлических, аэродинамических и прочностных расчетов. 

Основные исходные данные: 

 номинальная теплопроизводительность 2Q МВт; 

 рабочее давление 6p  бар; 

 температура воды на входе 
't = 70 °C; 

 энтальпия воды на входе 8,297' i кДж/кг; 

 температура воды на выходе 95" t °C; 

 энтальпия воды на выходе 5,402" i кДж/кг; 

 топливо – природный газ (газ из системы газоснабжения ОАО «ЧМК»). 

Расчетный состав топлива: 

2CO 0,1% ; 

4СH 98,2% ; 

2 6C H 0,4% ; 

3 8C H 0,2% ; 

4 10C H 0,9% ; 

2N 0,2% . 

Низшая теплота сгорания газа: 33729,5Р
НQ кДж/м3. 

4.3.1 Состав и количество продуктов сгорания 

Расчет продуктов сгорания выполнен в соответствии с методикой [42]. 

Теоретически необходимый объем воздуха при для газообразного топлива:  

  222
0 OHC25,0SH5,1H5,0CO5,00476,0   nmnmV ,          (24) 

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

углеводородов, входящих в состав топлива. 
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3

0

3

0,0476 1+0,25 4 98,2+ 2+1,5 0,4+ 3+8 0,25 0,2+ 4+2,5 0,9

9 .,7 /41

V

м м

          


 

Теоретический объем продуктов сгорания при 3 31 /м м  : 

 объем трехатомных газов: 

 
2RO 20,01 CO CO C Hm nV m                                    (25) 

 
2

3 3
RO 0,01 0,1 1 98,2 2 0,4 4 0,9 3 0,2 1,033 /V м м           . 

 объем двухатомных газов: 

2

0 0
N 20,79 0,01 NV V                                               (26) 

2

0 3 3
N 0,79 9,741 0,01 0,2 7,698 /V м м     . 

 объем водяных паров: 

 
2

0 0
H O 2 2 . .0,01 H S H 0,5 C H 0,124 0,0161m n г тлV n d V                 (27) 

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

 
2

0
H O

3 3

0,01 0,5 4 98,2 0,5 6 0,4 0,5 8 0,2 0,5 10 0,9 0,124 10

0,0161 9,741 2,198 / .

V

м м

               

  
 

Расчет котла Duotherm – 2000 произведен по методике [37]. 

 

Таблица 4.10 – Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева 

Величина Ед.изм Топка Дымогарные трубы 

Расч. коэф. изб. возд. - 1,15 1,2 

2ROV  м3/кг 1,033 1,033 

2 2

0 0
N N ( 1)V V V     м3/кг 9,15915 9,6462 

2 2

0 0
H O H O 0,0161 ( 1)V V V      м3/кг 2,221525 2,229366 

2 2 2RO N H OгV V V V    м3/кг 12,41367 12,90857 

2 2RO RO / гr V V  м3/кг 0,083215 0,080024 

2 2H O H O / гr V V  м3/кг 0,178958 0,172704 

2 2RO H Onr r r   м3/кг 0,262173 0,252729 

Энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания топлива: 
0 0 ( )в вI V с  ,                                                   (28) 

2 2 2RO RO( )ROI V c  ,                                            (29) 

2 2 2

0 0
N N N( )I V c  ,                                             (30) 

2 2 2

0 0
H O H O H O( )I V c  ,                                       (31) 

2 2 2

0 0 0
RO N H OгI I I I   .                                      (32) 
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Сведем расчет энтальпий в таблицы 4.11 и 4.12. 

 

Таблица 4.11 – Энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания 

топлива, кДж/кг 

 , С 0
вI  

RO2
I  

N2

0I  
H O2

0I  0
гI  

30 379,899     

100 1285,812 174,577 1000,74 331,898 1507,215 

200 2591,106 368,781 2001,48 668,192 3038,453 

300 3925,623 577,447 3017,616 1017,674 4612,737 

400 5279,622 797,476 4056,846 1375,948 6230,27 

500 6662,844 1028,868 5111,472 1745,212 7885,552 

600 8085,03 1262,326 6189,192 2125,466 9576,984 

700 9536,439 1509,213 7282,308 2521,106 11312,63 

800 11007,33 1760,232 7998,222 2934,33 12692,78 

900 12478,221 2015,383 9568,614 3349,752 14933,75 

1000 13988,076 2274,666 10731,01 3791,55 16797,23 

1100 15536,895 2538,081 11893,41 4233,348 18664,84 

1200 17085,714 2806,661 13048,110 4683,938 20538,709 

1300 18809,871 3074,208 14241,300 5152,112 22467,620 

1400 20222,316 3346,920 15465,282 5622,484 24434,686 

1500 21810,099 3619,632 16658,472 6108,242 26386,346 

 

Таблица 4.12 – Теплосодержание продуктов сгорания в газоходах 

t, °C 0
вI  0

гI  
Участки газового тракта и коэффициенты избытка 

воздуха 

   αт αдт 

   I ΔI I ΔI 

100 1285,812 1507,215 1700,087  1764,377  

200 2591,106 3038,453 3427,119 1727,032 3556,674 1792,297 

300 3925,623 4612,737 5201,58 1774,462 5397,862 1841,187 

400 5279,622 6230,27 7022,213 1820,633 7286,194 1888,333 

500 6662,844 7885,552 8884,979 1862,765 9218,121 1931,926 

600 8085,03 9576,984 10789,74 1904,76 11193,99 1975,869 

700 9536,439 11312,63 12743,09 1953,354 13219,91 2025,925 

800 11007,33 12692,78 14343,88 1600,791 14894,25 1674,335 

900 12478,221 14933,75 16805,48 2461,599 17429,39 2535,143 

1000 13988,076 16797,23 18895,44 2089,957 19594,84 2165,45 

1100 15536,895 18664,84 20995,37 2099,934 21772,22 2177,375 
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Продолжение табл. 4.12 

t, °C 0
вI  0

гI  
Участки газового тракта и коэффициенты избытка 

воздуха 

   αт αдт 

   I ΔI I ΔI 

1200 17085,714 20538,71 23101,57 2106,193 23955,85 2183,634 

1300 18809,871 22467,62 25289,101 2187,535 26229,594 2273,742 

1400 20222,316 24434,686 27468,033 2178,933 28479,149 2249,555 

1500 21810,099 26386,346 29657,861 2189,827 30748,366 2269,217 

 

4.3.2 Тепловой баланс котла и расчет расхода топлива 

Таблица 4.13 – Тепловой баланс котла и расчет расхода топлива 

Величина 

Ед. изм. Значение 
Наименование Обозначение 

Расчетная формула или 

способ определения 

Располагаемая 

теплота топлива 

p
pQ  .

p
н в вн тлQ Q i   кДж/кг 333729,5 

Температура 

уходящих газов 
ух  По паспорту котла °C 140 

Энтальпия 

уходящих газов 
ухI  По таблице 4.12 кДж/м3 2481 

Температура 

холодного воздуха 
. .х вt  По выбору °C 16 

Энтальпия 

холодного воздуха 
. .х вI   0

в
V ct  кДж/м3 202,613 

Потери тепла с 

уходящими газами 
2q  

   4100ух ух хв

p
p

I I q

Q

   

 

% 6,636 

Коэффициент 

теплоотдачи от 

стенки котла к 

окружающей среде 

к  Принимаем Вт/(м2К) 10 

Наружная 

поверхность котла 
кF  

По конструктивным 

размерам 
м2 22,472 
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Продолжение табл. 4.12 

Величина 

Ед. изм. Значение 
Наименование Обозначение 

Расчетная формула или 

способ определения 

Разность 

температур при 

теплопередаче 

t  1 2
. .

2
х в

t t
t


  °C 66,5 

Потери тепла в 

окружающую среду 
5q  

5100
р
р

Q

Q
  % 0,692 

Потери тепла от 

химического 

недожога 
3q  По таблице 3 % 0,5 

КПД котла ка  100 q  % 92,172 

Коэффициент 

сохранения тепла 
  

5

5

1
ка

q

q



 - 0,993 

Температура 

питательной воды 

на входе в котел 

't  
По техническим 

характеристикам котла 
°C 70 

Энтальпия 

сетевой воды на 

входе в котел 

'i  
в
рС t   кДж/кг 297,8 

Температура 

сетевой воды на 

выходе из котла 

"t  
По техническим 

характеристикам котла 
°C 95 

Расход сетевой 

воды через котел 
G  

Из расчета тепловой 

схемы 
кг/с 68,74 т/ч = 19,1 

Полный расход 

топлива 
В  

ка

р
ка р

Q

Q 
 м3/с 0,064 

Расчетный расход 

топлива 
рВ  

100

100 4q
В


  м3/с 0,064 

 

4.3.3 Поверочный расчет топочной камеры 

При поверочном расчете топки по ее тепловым и конструктивным 

характеристикам определяют температуру газов на выходе из топки "
m . 
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Таблица 4.14 – Поверочный расчет топки 

Величина 

Ед. изм. Значение 
Наименование 

Обозна-

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 

Объем топочной камеры mV  
По конструктивным 

характеристикам котла 
м3 1,963 

Полная поверхность стен 

топочной камеры 
стF  

По конструктивным 

характеристикам котла 
м2 7,85 

Лучевоспринимающая 

поверхность нагрева 
лH  

По конструктивным 

характеристикам котла 
м2 7,85 

Коэффициент 

излучения абсолютно 

черного тела 
о  Постоянная кВт/(м2·К4) 5,67∙10-11 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
S  3,6 m

ст

V

F
  м 0,9 

Объемная доля водяных 

паров 2Н Оr  По таблице 4.10 - 0,179 

Объемная доля 

трехатомных газов 2ROr  По таблице 4.10 - 0,083 

Суммарная 

поглощательная 

способность газов 

nР S  nР r S   м∙МПа 0,12 

Температура газов на 

выходе из топки 
"
m  Принимается °C 940 

Энтальпия газов на выходе 

из топки 
"
mI  По таблице 4.11 кДж/м3 17641 

Коэффициент ослабления 

лучей трехатомными 

газами 
гk  

 

2H O

3

7,8 16
1

10

1 0.37 10 ´́

n

т

r

p r S

T

  
  

    

   

 - 4,927 

Коэффициент ослабления 

лучей для несветящихся 

трехатомных газов 
нсвk  г nk r  

1

м МПа
 1,292 

Коэффициент ослабления 

лучей сажистыми 

частицами 
сажk  

 
"

0,3 2 1,6 0,5
1000

С

Н

т
т

р

р

Т


 
      
 
 



 

1

м МПа
 1,108 
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Продолжение табл. 4.14 

Величина 

Ед. изм. Значение 
Наименование 

Обозна-

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 

Коэффициент ослабления лучей 

для светящегося газового 

пламени 
свk  г n сажk r k   

1

м МПа
 2,4 

Суммарная сила поглощения 

потока 
kPS  k P S   

1

м МПа
 0,569 

Степень черноты топочной 

среды для несветящегося 

газового пламени 
нсвa  1 kpSe  - 0,434 

Степень черноты топочной 

среды для светящегося газового 

потока 
свa  1 свk pS

e


  - 0,653 

Видимое теплонапряжение 

топочного объема 
vq  

H
p p

m

B Q

V


 кВт/м3 1105,4 

Коэффициент заполнения 

топочного объема светящимися 

газами 

т  Методом интерполяции - 0,55 

Эффективная степень черноты 

факела 
фа   1св нсвт а т а     - 0,554 

Эффективная поглощательная 

способность жаровой трубы 
ла  

Принимается как для 

стальной трубы 
- 0,88 

Степень экранирования 

топочной камеры 
χ 

л

cт

Н

F
 - 0,9 

Приведенная степень черноты 

топочной камеры 
ка  

1 1
1

л фа а


 
   

 
 

 - 0,536 

Коэффициент избытка 

воздуха в топке 
т  По таблице 4.10 - 1,15 

Тепло, вносимое воздухом в 

топку 
вQ  хв тI   кДж/м3 395 

Полезное тепловыделение в 

топке 
тQ  3100

100

p
p в

q
Q Q


   кДж/м3 33956 

Теоретическая температура 

горения 
а  По таблице 4.12 °C 1693 

Эффективная температура 

топочной среды 
фТ  ´́0,925 а ТТ Т  К 1426,6 
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Окончание табл. 4.14 

Величина 

Ед. изм. Значение 
Наименование 

Обозна-

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 

Температура наружного 

слоя загрязнения 
зТ  2

1
· ·ср л

л

Т ВQ

Н




 
 
 

 

 

К 355,5 

Лучистое тепло, 

воспринятое топкой 
лQ   4 4

0
к л

ф з
а Н

T T
В




    кДж/м3 15289,017 

Тепловосприятие топки 

по балансу 
бQ   "

т тQ I    кДж/м3 16193,13 

Тепловая нагрузка 

лучевоспринимающей 

поверхности 

лq  
л

р
л

Q
В

H
  кВт/м3 132,7033 

Теплопроводность 

дымовых газов 
  

Принимается для среднего 

состава при 101,3 кПа и ф  
Вт/(м·К) 0,1216 

Кинематическая вязкость 

дымовых газов 
  

Принимается для среднего 

состава при 101,3 кПа и ф  м2/с 0,0002007 

Число Прандля Pr 
Принимается для среднего 

состава при 101,3 кПа и ф  - 0,565 

Площадь сечения жаровой 

трубы 
F 

По конструктивным 

размерам 
м2 0,785 

Скорость газов в жаровой 

трубе 
  

273

г фВ V Т

F

 


 м/с 5,316 

Диаметр жаровой трубы ТD  
По конструктивным 

размерам 
м 1 

Коэффициент 

теплоотдачи конвекцией 

Т
к  

0,8
0,40,023 Т

Т

D
Pr

D





 
   

 

 

Вт/(м2 ∙К) 7,691 

Конвективное тепло, 

воспринятое топкой кQ  
 Т

к ф зН Т Т

В

   
 кДж/м3 1005,2842 

Тепло, воспринятое 

топкой по уравнению 

теплообмена 
ТQ  к лQ Q  кДж/м3 16294,302 

Невязка теплового 

баланса 
Q  

 
100

б Т

Т

Q Q

Q


  % -0,62 
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4.3.4 Поверочный расчет дымогарных труб 

Таблица 4.15 – Поверочный расчет дымогарных труб 

Величина 
Ед. 

изм. 
Значение 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 

Диаметр труб d  То же мм 60 

Расчетная поверхность 

нагрева 
рН  По конструктивным 

характеристикам котла 
м2 42,75 

Число труб z  То же шт. 76 

Живое сечение для 

прохода газов 
гF  

2

4

d
z

 
 

 
 

 м2 0,0684 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
0S  0,9 d  м 0,054 

Температура газов на 

входе в дымогарные трубы 
´  Из расчета топки °C 940 

Энтальпия газов перед 

дымогарными трубами 
´I  Из расчета топки кДж/м3 17579 

Температура газов за 

конвективным пучком 
´́  По характеристикам котла °C 140 

Энтальпия газов за 

конвективным пучком 
´´I  По таблице 4.12 кДж/м3 2481 

Тепловосприятие 

конвективного пучка по 

балансу 

бQ   ´ ´́I I    кДж/м3 14984,919 

Температура воды на 

выходе из конвективного 

пучка 

"
вt  

По техническим 

характеристикам котла 
°C 95 

Средняя температура 

газов 
cp  

´´ ´

2

 
 °C 540 

Температурный напор на 

входе в пучок 
Бt  ´ вt   °C 870 

Температурный напор на 

выходе из пучка 
Мt  ´́ вt   °C 45 

Средний температурный 

напор 
t  ln

Б М

Б

М

t t

t

t

  





 
°C 277,86 
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Продолжение табл. 4.15 

Величина 

Ед. изм. Значение 
Наименование 

Обозна-

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 

Расчетная  температура 

газов 
  cpt    °C 817,86 

Скорость газов в 

дымогарных трубах 
  

( 273)

273

гB V

F

  


 м/с 15,5 

Теплопроводность 

дымовых газов 
  

Принимается для среднего 

состава при 101,3 кПа и   

Вт/(м·К) 0,092 

Кинематическая вязкость 

дымовых газов 
  Так же м2/с 129,6·10-6 

Число Прандля Pr Так же - 0,59 

Коэффициент 

теплоотдачи конвекцией 
к  

0,8
0,40,023

d
Pr

d

 



 
   

 
 

Вт/(м2 

∙К) 
34,616 

Суммарная 

поглощательная 

способность 

трехатомных газов 

nP S  0nP r S   м∙МПа 0,00136 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными газами 

гk  

 

2H O

3

7 8 16
1

10

1 0,37 10

n

, r

p r S

T´´

  
  

    

   

 
1

м МПа
 75,76 

Сила поглощения потока гk РS  г nk Р S   
1

м МПа
 3,94 

Коэффициент 

ослабления лучей для 

несветящихся 

трехатомных газов 

k  г nk r  
1

м МПа
 19,146 

Коэффициент 

ослабления лучей 

сажистыми частицами 

сажk  

 
"

0,3 2 1,6 0,5
1000

С

Н

т
т

р

р

Т


 
      
 
 



 

- 0,268 

Коэффициент 

ослабления лучей для 
свk  г n сажk r k   

1

м МПа
 19,41 
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светящегося газового 

пламени 

Окончание табл. 4.15 

Величина 

Ед. изм. Значение 
Наименование 

Обозна-

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 

Суммарная сила 

поглощения потока 
kPS  k Р S   

1

м МПа
 3,94 

Степень черноты 

топочной среды для 

несветящегося газового 

пламени 

нсвa  1 kpSe   - 0,98 

Степень черноты 

топочной среды для 

светящегося газового 

потока 

свa  1 свk pS
e


  - 0,981 

Степень черноты 

излучающей среды 
а   1св нсвт а т а     - 0,981 

Номинальный 

коэффициент теплоотдачи 

излучением 
н  По номограмме на рис. 2 Вт/(м2 ∙К) 69 

Поправка для 

незапыленного потока 
гС  По номограмме на рис. 2 - 0,97 

Коэффициент 

теплоотдачи излучением 
л  н гa C    Вт/(м2 ∙К) 65,67 

Коэффициент тепловой 

эффективности 
  По таблице 5 - 0,8 

Коэффициент 

теплопередачи 
к   к л     Вт/(м2∙К) 80,236 

Тепловосприятие 

дымогарных труб по 

уравнению теплообмена 

ТQ  310

p

p

к H t

B

  


 кДж/м3 14814,966 

Расхождение расчетных 

тепловосприятий 
Q  100%Т б

Т

Q Q

Q


  % 1,13 
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Расчет невязки теплового баланса котла 

Таблица 4.16 – Невязка теплового баланса 

Величина 
Ед. 

изм. 
Значение 

Наименование Обозначение 
Расчетная формула или 

способ определения 

Количество теплоты, 

переданное в топке 

(балансовое) 

т
бQ  Из табл. 4.14 кДж/м3 16193,13 

Количество теплоты, 

переданное в трубном 

пучке 

дт
бQ  Из табл. 4.15 кДж/м3 14984,919 

Расчетная невязка 

теплового баланса 
Q   0,01 p т дт

p ка б бQ Q Q     кДж/м3 -88,9 

Невязка % 100%
p
p

Q

Q


  - -0,26 

Невязка составляет менее 0,5 %, следовательно, расчет можно считать 

завершенным. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Одним из приоритетных направлений модернизации и технологического 

развития экономики России, озвученных на заседании Комиссии по модернизации 

и технологическому развитию экономики России 18.06.2009 г. является 

направление «Энергоэффективность и энергосбережение». Также имеет место 

государственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» [4], эта программа «направлена на 

обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, 

энергетической и экологической безопасности российской экономики, а также 

роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе 

модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и 

экологически ответственному использованию энергетических ресурсов». 

Энергосберегающей политике особенно остро уделяется внимание: большой 

процент мощностей энергетического сектора был построены до 1990 года, 15% 

основных фондов промышленности являются изношенными. Поэтому основными 

мерами, содержащимися в Программе, являются вывод старых неэффективных 

мощностей, оборудования и установок и внедрение инновационных технологий, 

нового прогрессивного оборудования. 

Энергосбережение во всех сферах должно регулироваться нормативно-

правовыми актами, одним из таких является Федеральный Закон «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» [2]. В статье 

4 настоящего документа говорится об основных принципах правового 

регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, 

это: 

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

3) системность и комплексность проведения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, 

производственно-технологических, экологических и социальных условий. 

Кроме того, в настоящее время существует государственная поддержка в 

области энергосбережения и ведется государственный контроль за соблюдением 

требований, неисполнение которых влечет за собой дисциплинарную, 

гражданскую, административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Политика энергосбережения охватывает все сферы и отрасли, не исключая 

энергетику и металлургию. 
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Черная металлургия в России является одной из ведущей отраслей 

промышленности, обладает мощным производственным потенциалом, который 

поддерживает устойчивое развитие народного хозяйства благодаря снабжению 

металлопродукции различного рода. Черная металлургия относится к наиболее 

энергоемким отраслям: на ее долю приходится более 7% топлива и 10% 

электроэнергии, расходуемых народным хозяйством страны. Об эффективном 

энергопотреблении в этой отрасли можно судить об удельном расходе топлива и 

энергии на 1 т продукции [14].  

Доля затрат на топливо-энергетические ресурсы в общих заводских затратах на 

производство продукции составляет более 30%. Наиболее крупными 

потребителями топлива являются доменные и прокатные производства. 

Постоянный рост цен на ТЭР заставляет обратиться к потенциалу 

энергоресурсосбережения [64]. 

Для металлургического производства стоит отметить три направления 

мероприятий по энергосбережению: 

 экономия топлива в самом металлургическом агрегате; 

 создание энергосберегающих технологий и оборудования, автоматизация 

тепловых процессов; 

 максимальное использование тепловых и горючих вторичных энергоресурсов 

[14]. 

Потребителем теплоснабжения в теме работы является прокатный цех №3 ОАО 

«ЧМК». Это масштабное производственное сооружение, претерпевшее 

реконструкцию нуждается в дополнительных тепловых мощностях, так как 

существующих на данный момент уже недостаточно.  

До реконструкции этот цех являлся производственным комплексом блюминга 

№3 и непрерывно-заготовочного стана (НЗС) – Обжимной цех №3.  

Целью реконструкции цеха являлась установка универсального 

рельсобалочного стана «Denieli» (Италия), он имеет гораздо большие 

производственные возможности и намного опережает в техническом отношении 

НЗС.. Блюминг стал частью УРБС, выполняя функцию рольганга, подающего 

заготовки для прокатки. Универсальность стана заключается в его возможности 

кроме рельсов различной длины производить фасонный прокат для строительной 

отрасли  

Сопутствующее оборудование (новая машина непрерывного литья заготовок 

МНЛЗ-5, «ковш-печь» №4, двухкамерный вакууматор и т.д.) позволяет 

минимизировать дефекты заготовок, исключать брак металла, производить 

продукцию высокого качества, что в свою очередь сказывается на снижении брака 

в продукции и является прямым путем энерго- и ресурсосбережения. Этот стан 

позволяет выпускать рельсы длиной до 100 м с применением передовых 

технологий прокатки, закалки, правки, отделки и контроля качества. Рельсы, 

произведенные на УРБС, планируется поставлять ОАО «РЖД» в рамках 

реализации «Стратегии развития железнодорожного транспорта в России до 2030 

года», одобренной Правительством РФ и предполагающей усовершенствование и 

строительство новых железнодорожных путей на территории РФ. 
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Для поддержания технологического процесса и микроклимата в строенных 

помещениях цеха необходимо надежное теплоснабжение. Площадь 

рельсобалочного производства (учитывая площадь уже существующего здания 

прокатного цеха №3 и пристроенных корпусов) составляет свыше 186 тысяч м3 

[43]. Площадь цеха возросла более, чем в два раза, что поставило вопрос о 

необходимости дополнительно источника теплоснабжения. До реконструкции цех 

отапливался от сетей завода (ТЭЦ ЧМК) и используя тепло уходящих газов (ВЭР). 

ТЭЦ ЧМЗ. 

Основными потребителем ТЭЦ являются ОАО «ЧМК» и находящиеся на одной 

промышленной площадке с заводом предприятия группы, потребляющих около 

79% производимой тепловой энергии, а также прочие потребители 

Металлургического района г. Челябинска [50]. 

Установка нового, современного, дорогостоящего оборудования потребует не 

только сам факт теплоснабжения, но и самое главное – его надежности, как важного 

фактора качественного технологического процесса, что также связано с 

энергосбережением. В связи с этим и выше сказанным целесообразным является 

разработка нового источника теплоснабжения, который бы являлся автономным, 

мало зависящим от сетей предприятия, что означало бы гарантию бесперебойного 

теплоснабжения. Для большей надежности старые сети рациональнее не 

демонтировать, а оставить в качестве резервных в случае аварийного останова 

нового источника. 

При выборе нового источника, генерирующего тепло необходимо учитывать 

также направления энергосбережения, и характер производства. От будущего 

источника теплоснабжения не требуется производство пара, а значит приемлемым 

является водогрейная котельная.  

В соответствии с энергетической стратегией России на период до 2030 года [5] 

в качестве одних из приоритетных направлений научно-технического прогресса в 

энергетическом секторе по направлению "Теплоснабжение" выделяют следующие:  

 создание и широкое внедрение комплекса технологического 

оборудования на модульной основе для нового строительства;  

 создание технологического оборудования и автоматизированных систем 

контроля и управления теплопотреблением; 

 разработка технологий низкотемпературного комбинированного 

теплоснабжения с количественным и качественно-количественным 

регулированием тепловой нагрузки с децентрализацией пиковых 

тепловых мощностей и т.д. 

В рамках этого в настоящее время при выборе источника теплоснабжения 

промышленных цехов предпочтение отдается автономным источникам 

теплоснабжения – пристроенным котельным. 

Оборудование размещается в пристроенном к промышленной единице здании. 

Такие источники имеют ряд преимуществ: 

http://www.rosteplo.ru/w/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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 отсутствие теплопотерь и снижение гидравлической нагрузки на 

прокачку теплоносителя в следствие отсутствия протяженных 

наружных теплосетей, что в свою очередь снижает металлоемкость, 

 минимальные утечки теплоносителя; 

 более быстрое срабатывание автоматики на возмущающие воздействия 

(меньшая инерционность системы, что дает возможность для гибкого 

регулирования); 

 меньшие единовременные затраты на строительство;  

 возможность подбора оптимальной единичной мощности котельного 

оборудования [52]. 

Таким образом целесообразно в качестве источника теплоты для цеха выбрать 

пристроенную водогрейную котельную. В качестве топлива рационально 

использовать природный газ из сети газоснабжения завода.  

Обращаясь конкретно к вопросам энергосбережения в котельных, стоит особое 

внимание уделить факторам, увеличивающим расход топлива, и при разработке 

минимизировать их воздействие, сюда можно отнести: состояние котельных 

установок (эффективность), отлаженную систему автоматики, совершенство 

газогорелочных устройств (хорошее смешение), своевременную наладку теплового 

режима котла, содержание чистых от отложений поверхностей нагрева, хорошую 

изоляцию трубопроводов и оборудования, оптимальную тепловую схему, систему 

регенерации котловой воды, плотность газоходов [45]. 

В целях энергосбережения, исходной и подпиточной водой для контура 

котельной будет являться обратная вода из системы отопления котельной, это 

снижает потери тепла, сокращает расход топлива на подогрев холодной воды, не 

требует сооружения химводоподготовительной станции при котельной, 

достаточно установки фильтра и грязевика на обратном трубопроводе из системы 

отопления цеха. 

Как было упомянуто выше, необходимым условием является выбор 

энергоэффективного котельного агрегата и горелочного устройства к нему, в 

случае, если оно не встроено заранее. Наибольшие потери теплоты происходят с 

уходящими дымовыми газами, поэтому при выборе котла стоит обращать 

внимание на температуру газов на выходе из него, а при эксплуатации прибегать к 

мерам, снижающим эту температуру: 

 поддерживать оптимальный коэффициент избытка воздуха в топке 

котла и снижать присосы воздуха по его тракту; 

 поддерживать в чистоте наружные и внутренние поверхности нагрева, 

что не даст снизится коэффициенту теплопередачи. 

Среди водогрейных котлов существует два основных вида – жаротрубные и 

водотрубные котлы, последнее время всё большее распространение получают 

жаротрубные котлы из-за явных преимуществ конструкции перед водотрубными: 

 высокий КПД 92-93%; 

 технологически более современное конструктивное исполнение; 

 меньшие габариты; 
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 простота очистки поверхностей нагрева от сажевых отложений; 

 больший диапазон возможного регулирования снимаемой мощности; 

 меньшее гидравлическое сопротивление (а значит и меньшие затраты на 

насосы и электроэнергию); 

 высокая  ремонтопригодность [51]. 

Для повышения эффективности использования топлива жаротрубные котлы 

выпускают двух- или трехходовыми. Это значит, что продукты сгорания у задней 

торцевой стенки делают поворот и возвращаются к фронтовой стенке. Здесь они 

попадают в кольцевую камеру, из которой по дымогарным трубкам снова 

направляются к задней стенке, отдавая тепло котловой воде [48].  

Одним из представителей такого рода котлов является выбранный для схемы 

котельной жаротрубно-дымогарный котел Duotherm-2000. Конструкция котла 

выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом, что позволяет 

исключить дымосос из схемы. Для интенсификации процессов теплообмена в 

дымогарные трубы вставлены турбуляторы, это позволяет повысить теплоотвод и 

снизить температуру уходящих газов. С тыла котла установлена съемная крышка 

газохода, необходимая при ремонте котла и его осмотре. В крышке имеется лючок 

для очистки газохода от продуктов сгорания топлива [36, 48].  

Комплектуется котел смесительной газовой горелкой, она требует 

минимального избытка воздуха, что снижает затраты на воздухоподготовку и 

имеет ряд преимуществ, например, значительная тепловая мощность при 

относительно небольших габаритах. 

Учет топлива, тепловой и электрической энергии имеет исключительно важно 

значение для развития промышленности. Он позволяет создать основу для 

проведения энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективных 

технологий. 

Без учета невозможно оценить экономический эффект от проведения подобных 

мероприятий. При приборном учете всех видов топливно-энергетических ресурсов 

в первую очередь должны быть определены: 

 поступление энергоресурсов от внешних источников; 

 выработка энергоресурсов на собственных источниках энергии; 

 отпуск энергоресурсов сторонним потребителям; 

 потребление энергоресурсов самим предприятием. 

В целях энергосбережения газоснабжение котельной необходимо осуществлять 

от ГРПШ на входе газопровода в котельную, где будет находится термозапорный 

клапан, предохранительно-запорный клапан, узел измерения расхода газа, 

отключающая арматура и свечи безопасности [45]. 

Кроме того, объектами автоматизации являются узлы управления вводом 

тепла в БВП, компрессорную и котельную, приточные системы, а также контроль 

атмосферы. 

По плану предусмотрен коммерческий учет тепла теплосчетчиками на базе 

преобразователей расчетно-измерительных, вихреакустических расходомеров и 

термопреобразователей сопротивления. 
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В схеме котельной выполняется: 

 поддержание постоянного перепада давления на прямом и обратном 

теплоносителе в системе отопления с помощью регулятора прямого 

действия; 

 регулирование температуры подачи горячей воды на отопление на базе 

электронного регулятора. 

Также предусмотрены местные датчики для измерения температуры и 

давления. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

В рамках "Регулирования качества окружающей среды" государственной 

программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 – 2020 

годы [3] ставится цель снижения общей антропогенной нагрузки на окружающую 

среду на основе повышения экологической эффективности экономики. Эта 

программа включает в себя следующие задачи: 

 внедрение системы нормирования негативного воздействия на 

окружающую среду, основанной на принципах наилучших доступных 

технологий;  

 снижение негативного воздействия на атмосферный воздух;  

 ликвидация прошлого экологического ущерба;  

 снижение негативного воздействия отходов производства и 

потребления на окружающую среду;  

 обеспечение эффективного государственного экологического надзора 

за выполнением требований законодательства Российской Федерации, 

международных норм и правил в области природопользования и 

охраны окружающей среды;  

 ограничение и предупреждение негативного воздействия на 

окружающую среду и обеспечение эффективного функционирования 

системы государственной экологической экспертизы. 

При сжигании органического топлива образуются оксиды углерода, серы, 

азота, соединения свинца, сажа, углеводороды, в том числе канцерогенные, 

например, бенз(а)пирен, и другие вещества в твердом, жидком и газообразном 

состоянии [34]. 

Необходимо удаление во внешнюю среду и рассеивание продуктов сжигания 

топлива, для этого необходимо установить дымовую трубу, которая бы позволяла 

достигать допустимой концентрации вредных веществ в приземном слое 

атмосферы [39]. Для определения диаметра и высоты трубы необходимо провести 

соответствующие расчеты. Для начала необходимо определить выброс вредных 

веществ, образующихся при горении. 

При сжигании природного газа в топочной камере образуется в основном окись 

азота NО (более 95%). Образование двуокиси азота NО2 за счет окисления NО 

происходит при низких температурах и требует значительного времени. Выброс 

окислов азота, г/с, рассчитывается по NО2 [33]. 

Для котлов малой мощности [33]: 

 
2 2NO NO0,001 1р

нM B Q K       ,                                   (33) 

где B  – расход топлива, м3/с; 
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р
нQ  – низшая теплота сгорания топлива, кДж/м3; 

2NOK  – параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся 

на МДж теплоты, кг/МДж. Этот параметр определяется по графику в зависимости 

от мощности котла. 

  – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов окислов азота в 

результате применяемых технических решений, примем равным 0. 

Для определения расхода и параметра 
2NOK необходимо знать расчетную 

температуру наружного воздуха и требующуюся нагрузку.  

Расчет дымовой трубы должен выполняться с учетом работы котельной при ее 

максимально возможной мощности с учетом расширения. Расчет концентрации 

должен выполняться при работе котельной с тепловыми нагрузками, 

соответствующими средней температуре наиболее холодного месяца и летнему 

режиму [18]. Из расчета тепловой схемы видно, что в летнее время нагрузка 

требуется только на ГВС и загруженность котлов составляет 25% мощности одного 

котла, поэтому нецелесообразно проводить расчет на летний режим. 

Для Челябинска средняя температура самого холодного месяца (января) равна 

15,8нt   °С [19]. Рассчитаем по формулам 9 и 10 нагрузку на отопление, 

вентиляцию по требуемой температуре и суммируем с нагрузкой на ГВС: 
15,8 15,8 15,8 15,8

o в гвсQ Q Q Q      ,                                       (34) 
15,8 4,043 0,8818 0,5 5,425Q     МВт. 

Найдем расход топлива на 4 котла аналогично расчету в таблице 4.13: 

5,425
0,174

0,92172 33,729
B  


м3/с. 

Зная нагрузку по рисунку 1.1 [33] определим значение параметра 
2NO 0,1K   

кг/МДж. Тогда по формуле 33 выброс окислов азота составит: 

 
2NO 0,001 0,174 33729 0,1 1 0 0,589M        г/с. 

Объемный расход продуктов сгорания: 

гV B V                                                          (35) 

0,174 12,909 2,253V     м3/с, 

где гV  м3/ м3 – удельный объем уходящих из котла газов.  

Зададимся скоростью газов на выходе из устья трубы 15w  м/с, тогда диаметр 

устья трубы: 

4 V
D

w





,                                                          (36) 

4 2,253
0,437

3,14 15
D


 


м. 

Выберем ближайший стандартный диаметр для металлической трубы: 

0,4оD  м. 

Тогда реальная скорость на выходе: 
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2

4
o

o

V
w

D





,                                                  (37) 

2

4 2,253
17,93

3,14 0,4
ow


 


м/с. 

Такая скорость соответствует рекомендованной. Высота дымовой трубы 

находится как: 

3

ф

M Z
h А F n m

ПДК С V T
    

  
,                               (38) 

где А – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях, определяется климатической 

зоной, для Южного Урала А = 160; 

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе. Для газообразных примесей F = 1; 
M  – расход выбрасываемого в атмосферу вещества, г/с; 

ПДК – предельно допустимая разовая концентрация окислов азота NO2, 

составляет 0,085 мг/м3; 

фС  – фоновая концентрация NO2, составляет 0,06 мг/м3; 

Z  – число труб; 

T  – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха: 

ух нT T T   ,                                                    (39) 

(140 273) ( 15,8 273) 155,8T       °С. 

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

этих коэффициентов определяются по вспомогательным величинам: 

3 2

2

10 o ow D
f

h T

 


 
,                                                        (40) 

30,65 /мv V T h    ,                                                (41) 

Коэффициенты m и n рассчитываются так: 

при f  < 100: 

3

1

0,67 0,1 0,34
m

f f


  
,                                       (42) 

при f  > 100: 

31,47m f ,                                                     (43) 

При 2мv  : 1n  ; 

при 0,5 < мv  < 2: 
2  0,532 –  2,13 3,13м мn      ,                                 (44) 

при мv  0,5: 

  4,4 мn                                                       (45) 
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При расчете минимальной высоты трубы воспользуемся графоаналитическим 

методом [33]. Для этого зададимся тремя высотами труб: 

30зh  м, 

20зh  м, 

15зh м. 

Произведем расчет для первой высоты, по формуле 40 найдем: 
3 2

2

10 17,93 0,4
0,918

30 155,8
f

 
  


, 

тогда m : 

3

1
0,912

0,67 0,1 0,918 0,34 0,918
m  

  
. 

По формуле 41: 

30,65 2,253 155,8 / 30 1,476мv      м/с, 
20,532 1,476 –  2,13 1,476 3,13 1,145n      . 

Тогда расчетная высота трубы: 

3
0,589 1

160 1 1,145 0,912 23,62
0,085 0,06 2,253 155,8

рh      
 

м. 

Аналогичным способом найдем еще две расчетные высоты и сведем значения в 

таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Значения расчета высоты дымовой трубы 

Параметр Ед. измер. 1 2 3 

зh  м 30 20 15 

f  - 0,918 2,064 3,670 

m  - 0,912 0,802 0,722 

мv  м/с 1,476 1,689 1,859 

n  - 1,145 1,050 1,009 

рh  м 23,62 21,21 19,72 

По полученным значениям построим график и найдем минимальную высоту 

дымовой трубы для разрабатываемой котельной (рисунок 6.1). Из рисунка видно, 

что она составляет 21,7minh  м. Проверим, соответствует ли эта высота 

поддержанию концентрации вредных веществ в приземном слое не выше ПДК. 
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Рисунок 6.1 – Определение минимальной высоты дымовой трубы 

 

Найдем необходимые параметры для найденной высоты по формулам 40-45: 
3 2

2

10 17,93 0,4
1,754

21,7 155,8
f

 
 


; 

3

1
0,825

0,67 0,1 1,754 0,34 1,754
m  

  
; 

30,65 2,253 155,8 / 21,7 1,644мv     ; 
20,532 1,644 –  2,13 1,644 3,13 1,066n      . 

 

Максимальная приземная концентрация от источника составит: 

2 3м

min

А М F m n
С

h V T

   


  
,                                                 (46) 

2 3

160 0,589 1 0,825 1,066
0,025

21,7 2,253 155,8
мС

   
 

 
мг/м3. 

Тогда общая (вместе с фоновой) концентрация составит: 

м фС С С  ,                                                   (47) 

0,025 0,06 0,085С    мг/м3. 
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Теперь нужно выбрать высоту дымовой трубы из стандартных, при этом 

необходимо учесть соответствие санитарным нормам: труба должна быть на 5 и 

более метров выше высоты конька на кровле любого строения, находящегося в 

радиусе 25 метров от котельной. Исходя из этого выберем дымовую трубу высотой 

30 м. 

Согласно [18] следует предусматривать защиту от коррозии поверхностей 

стальных дымовых труб. В сопряжении газоходов с дымовой трубой необходимо 

предусматривать температурно-осадочные швы или компенсаторы. В нижней 

части дымовой трубы или фундаменте следует предусматривать лазы, люки для 

осмотра и очистки, а в необходимых случаях - устройства для отвода конденсата. 

Поэтому следует предусмотреть для трубы разрабатываемого источника: 

 водоотводную трубку для отвода конденсата, 

 смотровой люк, 

 теплоизоляцию, противокоррозионную защиту. 
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7 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И 

АВТОМАТИКА 

В котельной должна предусматриваться защита оборудования, сигнализация, 

автоматическое регулирование, контроль, входящие в автоматизированную 

систему управления технологическими процессами котельной [30] в объёме 

требований [18] и [24]. 

7.1 Требуемые условия для системы автоматизации котельной 

В следствии необходимости поддержания требуемого давления газа в 

котельной следует установить ГРПШ, на входе газопровода в котельную 

установить термозапорный клапан, отсечной клапан с электромагнитным 

приводом, узел измерения расхода газа, отключающую арматуру и свечи 

безопасности. Производительность ГРП должна рассчитываться на максимальный 

расход газа всеми рабочими котлами. 

В соответствии с [18] для водогрейных котлов при сжигании газообразного 

топлива следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие 

подачу топлива к горелкам при: 

 повышении или понижении давления газообразного топлива перед 

горелками;  

 понижении давления жидкого топлива перед горелками за 

регулирующей арматурой;  

 понижении давления воздуха перед горелками с принудительной 

подачей воздуха;  

 уменьшении разрежения и/или повышения давления в топке;  

 погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не 

допускается;  

 повышении температуры воды на выходе из котла; 

 уменьшении расхода воды через котел;  

 неисправности цепей защиты. 

В котельной следует предусматривать светозвуковую сигнализацию: 

 останова котла;  

 срабатывания защиты;  

 повышения и понижения давления газообразного топлива в общем 

газопроводе к котлам; 

 понижения давления воды в каждой питательной магистрали;  

 понижения и повышения давления воды в обратном трубопроводе 

тепловой сети  

 отсутствия напряжения на рабочем и резервном вводах питания 

 Необходимо устанавливаться приборы контроля содержания оксида 

углерода в помещении. 
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Для устанавливаемых котлов следует предусмотреть регулирование 

температуры воды на входе в котел. 

Следует предусматривать визуальное отображение параметров на мониторе: 

 температуры воды в общем трубопроводе перед водогрейными 

котлами и на выходе из каждого котла (до запорной арматуры); 

 давления воды на выходе из водогрейного котла;  

 температуры дымовых газов за котлом; 

 давления газообразного топлива перед горелками, после последнего 

(по ходу газа) отключающего устройства; 

 разрежения в топке; 

 разрежения за котлом; 

 содержание кислорода в уходящих газах (переносной газоанализатор). 

 давления воды в питательных магистралях;  

 давления газообразного топлива в магистралях перед котлами;  

 давления газообразного топлива между запорной арматурой на байпасе 

ГРП; 

 давления воды до и после грязевиков в системах теплоснабжения. 

7.2 Разрабатываемые решения для системы автоматизации котельной 

Функциональная система автоматизации обвязки котла Duotherm-2000, 

выполненная в соответствии с [11], представлена на листе 5 ф. А1 со 

спецификацией (приложение Г). 

В самой схеме котельной следует предусмотреть контроль приборами, 

показывающими и выводом на щит следующих параметров: 

 контроль температуры и давления воды в общем трубопроводе перед 

котлами и на выходе из каждого котла (термометры 1,2, 

термопреобразователи 6,8, манометры 10, датчик давления 11); 

 контроль разрежения в дымовой трубе с помощью преобразователя 

давления (12); 

 контроль давления газа на подводящих газопроводах на котлы перед 

газовой рампой. 

При разработке котельной необходимо предусмотреть световая и звуковая 

сигнализацию при: 

 уменьшении или увеличении давления природного газа на входе в 

котельную; 

 увеличении содержания СО в помещении машинного зала котельной 

выше 5 ПДК и содержанию СН4 выше 10% НКПР; 

 аварии котла (сигнальная красная лампа HL2); 

 превышении температуры прямой воды на выходе из котельной выше 

95ºС (сигнальная красная лампа HL3); 
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 высокого или низкого давления на котле (сигнальные красные лампы 

HL4, HL5); 

 снижение расхода воды на котел (сигнализатор потока 13, сигнальная 

красная лампа HL6); 

При срабатывании датчиков содержания СО или при отсутствии электричества 

будет срабатывать отсечной предохранительно-запорный клапан на газопроводе на 

входе в котельную. Эти сигналы выводятся на щит КИП, установленный в 

помещении оператора котельной и в общую локальную сеть комбината. 

Узлы учёта тепла в прямом и обратном теплопроводах, природного газа на 

входе в котельную необходимо реализовать на расчётно-измерительном 

преобразователе ТЭКОН-19-02 расходомерах МЕТРАН-300 ПР и DY термометрах 

сопротивления и датчиках давления. На ответвлениях газопровода к каждому котлу 

нужно установить газовые счётчики RVG. 

Контроль содержания СО и СН4 в машзале котельной необходимо осуществить 

в двух точках газоанализаторами токсичных и горючих газов СТГ-1 с выдачей 

аварийного сигнала при превышении установленных норм на щит КИП в 

помещении оператора котельной и включении вытяжной вентиляции. 

Для автоматического управления котлами предусмотрено следующее 

оборудование: 

 устройство регулирования WOLF R21 в комплекте с защитным 

ограничителем температуры и регулятором температуры котла, 

датчиком температуры прямой воды, кабелем горелки;  

 модуль управления каскадом до 4 котлов WOLF KM; 

 модуль управления WOLF BM в качестве метеозависимого 

устройства регулирования с программой отопления и ГВС (с 

датчиком наружной температуры). 

Систематизированная автоматизация котельной может осуществляться на 

основе двух станций удаленного доступа – А1 и А2 для щитов KAH и DAH 

соответственно. Таким образом группа котлов будет управляться модулем 

управления каскадом KM (А3), включающим в себя устройство каскадного 

регулирования для управления котлами c модулируемыми горелками. 

Находящиеся в рабочем режиме котлы будут подавать выработанную тепловую 

энергию на общий коллектор системы отопления, температура которого 

измеряется термометром сопротивления NTC (7-2). Управление каскадом 

заключается в последовательном отключении котлов при достижении требуемой 

тепловой мощности.  

Модуль коммутации KM через шину передачи цифровых данных E-bus будет 

выдавать команды модулю регулирования BM (А4), предназначенного для 

реализации различных режимов управления котлами. Модуль управления и 

индикации BM по шине E-bus будет передавать команды управления устройству 

управления котлом R21 (Р1), установленному на каждом котле. 
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Модуль КМ через связь с R21, а именно благодаря входу AF, связанному с 

датчиком наружного воздуха (9) может управлять смесительным контуром, 

изменяя температуру прямой теплофикационной воды, подаваемой потребителям, 

в зависимости от температуры наружного воздуха (метеозависимое 

регулирование). 

 Само устройство управления котлами R21 предназначено для следующих 

функций управления и защиты котла: 

 управление рециркуляционным насосом котла (через выход A1); 

 регулирование температуры котла (принимая данные от термометров 

сопротивления NTC (7-1, 7-2) через входы E1 и КF соответственно) 

управлением режимом работы горелки; 

 защиты котла от перегрева отключением горелки при увеличении 

температуры прямой теплофикационной воды с выхода котла свыше 95ºС 

(контроль термометром сопротивления 7-2); 

 управление поворотной заслонкой (канал KKP). 

Таким образом модуль R21 в зависимости от режима работы выдает команды 

на включение или отключении горелки соответствующего котла. 

Все устанавливаемые горелки моноблочного типа, включают в себя воздушный 

вентилятор, сервоприводы управления воздушной и газовой заслонкой, 

сигнализаторы минимального и максимального давления газа и минимального 

давления воздуха, электродами розжига и контроля пламени, газовую рампу с 

устройством герметичности клапанов. Комплектно с горелками поставляется 

система управления и защиты горелок – менеджер горелки V-FM50 (Р2). Он 

осуществляет управление: 

 двигателем вентилятора; 

 защитным и отсечным клапаном газовой рампы; 

 высоковольтным трансформатором; 

 встроенными исполнительными механизмами газа и воздуха. 

Система V-FM50 осуществляет контроль герметичности клапанов газовой 

рампы, управляет программой запуска горелки, импульсное управление горелкой 

и её защиту с выдачей аварийного сигнала при повышении или понижении 

давления газа на горелку, понижении давления воздуха, погасании пламени 

горелки. Контроль работы горелки будет сигнализироваться желтой лампой HL1. 

Оборудование системы автоматизации котельной располагают в зависимости 

от его назначения: модули управления котлом R21 и управления горелкой V-FM50 

– непосредственно возле котлов, модули управления каскадом KM и модуль 

регулирования BM – на щите КИП, установленном в помещении оператора 

котельной. На нем также располагают лампы сигнализации, кнопки управления 

(например, для дистанционного управления горелкой –  переключатель 3SA1, 

кнопки 3SB1, 3SB2, 3SB3; циркуляционным насосом – переключатель 4SA1, 

кнопки 4SB1, 4SB2; поворотной заслонкой – 5SA1, переключатели 5SA2, кнопка 

5SB1) и электронный самопишущий прибор PMT-69L для записи основных 

параметров работы котельной и передачи их в локальную сеть комбината. 
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8 ЭКОНОМИКА  

Разработка управленческого решения – один из наиболее важных 

управленческих процессов. От его эффективности в значительной степени зависит 

успех всей организации [35]. Учитывая объект выпускной квалификационной 

работы, необходимо провести ряд анализов и оценок двух вариантов для принятия 

решения о разработке источника теплоснабжения для прокатного цеха №3 

предприятия ОАО «ЧМК». 

8.1 STEEP-анализ внешних факторов необходимости разработки 

источника теплоснабжения для прокатного цеха №3 ОАО «ЧМК»  

Внешняя среда может оказывать как положительное, так и отрицательное 

влияние на деятельность предприятия. Анализ внешней среды является 

инструментом, при помощи которого руководство может оценивать влияние 

внешних факторов и умело использовать активную позитивную обстановку, а при 

появлении негативно влияющих факторов необходимо принимать меры по их 

компенсации.  

При оценке внешней среды пользуются STEEP-анализом, название которого 

является аббревиатурой, содержащая в себе 5 критериев для анализа: 

 Social (Cоциальные) факторы,  

 Technological (Технологические) факторы,  

 Economical (Экономические) факторы,  

 Environmental (Экологические) факторы,  

 Political (Политические) факторы [31].  

Для предприятия ОАО «ЧМК» поведем анализ, построив модель «7S» Мак 

Кинси (рисунок 8.1), где также представлены внутренние факторы, которые 

делятся на категории: 

1. Принятие управленческих решений. 

2. Стили руководства. 

3. Организационные структуры. 

4. Организационная культура. 

5. Управление персоналом. 

6. Система стратегического планирования. 

7. Операционная подсистема. 

Миссия предприятия: изготовление и поставка на рынок качественной 

металлургической продукции. 

Цель проекта: разработать источник теплоснабжения для покрытия тепловой 

нагрузки 8 МВт для прокатного цеха № 3 ОАО «ЧМК» к 15.10.2016 г. 
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Рисунок 8.1 – Модель «7S» Мак Кинси 

 

1. Факторы STEEP–элементов [31, 63]:  

1. Социальные факторы (S): 

 старение населения, сокращение трудоспособного населения;  

 высокая численность специалистов, окончивших вузы по техническим 

специальностям («Металлургия», «Промышленная теплоэнергетика» и 

т.д.) в г. Челябинске.  

2. Технологические факторы (T): 

 автоматизация отрасли вследствие новых технологий (внедрение данного 

процесса на предприятии приводит к снижению численности 

необходимого персонала); 

 широкий спектр новых технологий энерго- и ресурсосбережения; 

 появление более совершенных способов очистки и эффективного 

оборудования (как результат снижение затрат на плату за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ). 

3. Экономические факторы (E): 

 рост интереса в РФ производства длинномерных рельсов; 

 большой спрос на продукцию трубного производства на внутреннем 

рынке, что ведет к спросу на сортовой прокат; 

 сокращение поставок металлургической продукции украинского 

производства, как следствие превышение спроса над предложением на 

мировом рынке металла и рост экспортных поставок,  
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 снижение спроса на продукцию со стороны автомобилестроения, 

производства машин и оборудования;  

 постоянно увеличивающаяся стоимость топливно-энергетических 

ресурсов (приводит к повышению себестоимости продукции); 

 рост темпов инфляции. 

4. Экологические факторы (E): 

 климат региона (продолжительная зима) требует повышенной 

надежности работы систем энергоснабжения предприятия; 

 почти исчерпаны месторождения железной руды на Урале 

(необходимость поиска альтернативы); 

 территориальная близость жилых районов требует более жесткого 

соблюдения экологических норм. 

5. Политические факторы (P): 

 государственное регулирование в области охраны окружающей среды 

(взимание платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ, отходы на полигоны, постоянное увеличение штрафов за 

нарушение правил водопользования и выброс вредных веществ в России 

свыше ПДВ). 

Конкуренты по объему выпуска продукции на конец 2014 года: 

 ПАО «Северсталь»; 

 «EVRAZ»; 

 ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК); 

 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК); 

 ОАО «Металлоинвест». 

По результатам такого анализа можно заключить, что для достижения 

результата, который был бы тесно связан с миссией предприятия, важно учитывать 

всю совокупность факторов, создающих условия, в которых она существует во 

взаимосвязи с внешней средой. Факторы экономической стороны имеют наиболее 

весомое значение. 

8.2 Расчет капитальных затрат 

Капитальные затраты включают в себя затраты на разработку двух вариантов 

проекта, строительство здания котельной, стоимость оборудования, затраты на его 

монтаж. 

Строительство самого здания обойдется в пределах 1,5 млн рублей [59]. 

Общая стоимость оборудования будет частично зависеть от выбранного 

топлива, сведем стоимость оборудования в таблицы 8.1 и 8.2. 
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Таблица 8.1 – Стоимость оборудования газовой котельной 

Наименование Цена, тыс руб Кол-во Стоимость, млн руб 

Duotherm 2000 [54] 998 4 3,992 

Горелка газовая 

модулируемая с газовой 

рампой WM-G20/3 [53] 

580 4 2,32 

Насос сетевой 

TPE 100-360/2-S A-F-A-

BAQE [66] 

530 3 1,59 

Насос рециркуляции UPS 65-

60/2 F [65] 
47 4 0,188 

Насос подпиточной воды CR 

3-7A-FGJ-A-E HQQE [66] 
41 2 0,082 

Модуль управления каскадом 

до 4х колов [58] 
31 1 0,031 

ГРПШ [49] 70 1 0,070 

Запорно-регулирующая 

арматура [61] 
  0,3 

Итого   8,573 

 

Таблица 8.2 – Стоимость оборудования котельной на мазуте 

Наименование Цена, тыс руб. Кол-во Стоимость, млн руб. 

Duotherm 2000 998 4 3,992 

Горелка мазутная 

WM-L20/3-A / R [53] 
540 4 2,16 

Насос сетевой 

TPE 100-360/2-S A-F-A-

BAQE 

530 3 1,59 

Насос рециркуляции UPS 65-

60/2 F 
47 4 0,188 

Насос подпиточной воды 

CR 3-7A-FGJ-A-E HQQE 
41 2 0,082 

Модуль управления каскадом 

до 4х колов 
31 1 0,031 

Блок мазутного 

хозяйства [56] 
300 1 400 

Запорно-регулирующая 

арматура 
  0,3 

Итого   8,743 

Затраты на монтаж оборудования составят для энергетического сектора 11,7% 

от стоимости оборудования: 

Затраты на монтаж газовой котельной: 0,117∙8,573 = 1,003 млн руб. 

Затраты на монтаж газовой котельной: 0,117∙8,743 = 1,023 млн руб. 
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Капитальные затраты для газовой и котельной на мазуте соответственно равны: 

1,5 8,573 1,003 11,076гK      млн руб. 

1,5 8,743 1,023 11,266мK      млн руб. 

8.3 Расчет текущих затрат 

Эксплуатация котельной требует постоянных – ежегодных затрат, называемых 

текущими, они включают в себя затраты на топливо, теплоноситель в контуре – 

воду, амортизацию основных фондов, заработную плату, отчисления на 

социальные нужды, прочие расходы и т.д. 

Произведем калькуляцию текущих затрат для рассматриваемых вариантов – 

котельной на газе и на мазуте. 

Необходимо рассчитать следующие статьи затрат [26]: 

1. Затраты на топливо: 

1. для природного газа цена за 1000 м3 составляет 3900 руб. (по данным ОАО 

«НОВАТЭК» [60]). 

6

1205,45 3900
4,701

10
тгЦ


   млн руб./год, 

где годовой расход топлива: 

0,064 4 3,6 24 218 1205,45гВ        тыс. м3/год 

2. для мазута цена за 1 т составляет 11,3 тыс руб. (по данным [55]). 

На мазуте расход топлива на 4 котла составит: 0,227мВ  кг/с, тогда за год: 

0,227 3,6 24 218 4275,6мВ       т/год 

4275,6 11,3
48,314

1000
тмЦ


   млн руб./год, 

2. Затраты на воду: 

стоимость воды (при цене 1,13 млн. руб. за тыс. тонн по данным предприятия): 

75324,8 1,13
8,277

1000
ивЦ


   млн руб./год; 

где 1,4 24 218 75324,8ивG     т/год  годовой расход сырой воды. 

3. Амортизация оборудования: 

а аИ Н Об  ,                                                 (48) 

Где: аН  = 10% – норма амортизации; 

Об  – общая стоимость оборудования. 

Для газовой: 

0,1 8,573 0,8573аИ     млн руб./год 

Для котельной на мазуте: 

0,1 8,743 0,8743аИ     млн руб./год 

4. Заработная плата оператора котельной за год составляет Z =300 тыс. 

руб./год; 
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5. Отчисления на социальные нужды определяются величиной Единого 

социального налога, ставка ЕСН составляет 26% от фонда оплаты труда: 

0,26соцИ Z  ,                                             (49) 

0,26 300 78соцИ     тыс. руб./год. 

6. Содержание и эксплуатация энергооборудования, включая его текущий 

ремонт: 

0,01эИ Об  ,                                            (50) 

Для газовой котельной: 

0,01 8,573 85,73эИ     тыс. руб./год; 

Для котельной на мазуте: 

0,01 8,743 87,43эИ     тыс. руб./год. 

7. Цеховые расходы составляют 25 % от стоимости оборудования: 

0,25цИ Об  ,                                             (51) 

Для газовой котельной: 

0,25 8,573 2,143цИ     млн руб./год; 

Для котельной на мазуте: 

0,25 8,743 2,186цИ     млн руб./год. 

8. Прочие расходы (10 % от заработной платы): 

0,1пИ Z  ,                                              (52) 

0,1 300 30пИ     тыс. руб./год. 

 Сведем капитальные и текущие затраты двух вариантов в таблицу 8.3.  

 

Таблица 8.3 – Смета капитальных и текущих затрат 

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

Капитальные 

затраты 
млн руб. 11,076 11,266 

Текущие затраты млн руб./год 16,472 60,147 

Для сравнения двух вариантов, необходимо рассмотреть приведенные затраты: 

i i н iЗ S E K   ,                                              (53) 

где iS  - текущие затраты, млн руб./год; 

нE  - нормативный коэффициент капиталовложений, 1/год. 

Из таблицы 8.3 видно, что в случае работы котельной на газе капитальные и 

текущие затраты меньше, чем при работе на мазуте, отсюда можно сделать вывод 

о том, что приведенные затраты также будут меньше, а, следовательно, этот 

вариант экономически выгоднее. 
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8.4 Качественный анализ вариантов проектных решений (SWOT) 

SWOT-анализ предполагает возможность оценки фактического положения 

и стратегических перспектив компании, получаемых в результате изучения 

сильных и слабых сторон компании, ее рыночных возможностей и факторов риска. 

SWOT-анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, если связывает 

воедино факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие ресурсы 

и возможности понадобятся компании в будущем [27]. 

Аббревиатура SWOT включает в себя: 

S (strength) – сила (сильные стороны), 

W (weakness) – слабость (слабые стороны), 

О (opportunity) – возможность, 

Т – (threat) – угрозы. 

Такой анализ в настоящей работе – это сравнительный анализ двух вариантов 

источника теплоснабжения, который в итоге сводится матрицу SWOT-анализа. 

Два варианта: 

1. Отопительная автоматизированная котельная для покрытия нагрузки 

прокатного цеха № 3 ОАО «ЧМК» на мазуте (таблица 8.4); 

2. Отопительная автоматизированная газовая котельная для покрытия 

нагрузки прокатного цеха № 3 ОАО «ЧМК» (таблица 8.5). 

3.  

Таблица 8.4 – SWOT-анализ котельной при работе на мазуте 

S:  

1) Не взрывоопасное топливо; 

2) Относительно высокая 

калорийность топлива; 

3) Большая плотность топлива, что 

увеличивает теплоотдачу при 

относительно низком расходе. 

W:  

1) Необходимость помещения для 

системы хранения и подготовки мазута; 

2) Затраты на перекачку топлива; 

3) Затраты на периодическое 

перемешивание топлива; 

4) Необходимость обогрева емкостей 

для хранения мазута; 

5) Большее негативное воздействие 

на окружающую среду, необходимость 

эффективной системы очистки 

уходящих газов; 

6) Транспортные издержки; 

7) Зольное топливо (отложение на 

поверхностях нагрева). 

О:  

1) Наличие специалистов на рынке 

труда (выпускники вузов технических 

специальностей). 

Т:  

1) Зависимость от поставщиков 

топлива; 

2) Переменность качества 

поставляемого топлива. 

3) Повышение цен на топливо 
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Таблица 8.5 – SWOT-анализ котельной при работе на природном газе 

S:  

1) Наличие на предприятии системы 

газоснабжения (нет необходимости для 

помещения подготовки топлива, 

отсутствие транспортных затрат); 

2) Относительно экологически 

чистое топливо (меньше затраты на 

очистку); 

3) Менее агрессивны продукты 

сгорания для поверхностей нагрева; 

4) Отсутствие затрат на привод 

топливных насосов; 

5) Наличие квалифицированного 

персонала, имеющего опыт работы. 

W:  

1) Затраты на прокладку 

трубопроводов; 

2) Значительно высокая опасность 

утечки природного газа, который 

является взрывоопасным топливом. 

 

 

О:  

1) Ниже относительная стоимость 

топлива; 

2) Наличие специалистов на рынке 

труда (выпускники вузов технических 

специальностей). 

Т:  

1) Повышение цен на топливо. 

 

По результатам SWOT-анализа можно сделать выбор варианта реализации 

проекта на природном газе в качестве топлива. Данный вариант имеет больше 

сильных сторон и возможностей, и не столь значительные слабые стороны и угрозы 

со стороны внешней среды. 

8.5 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов  

Такую оценку ситуации в виде анализа поля сил описал Курт Левин. Он 

предложил рассматривать ситуацию, как находящуюся в своеобразном равновесии 

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

препятствуют сдерживающие. 

Для того, чтобы совершить изменение необходимо вывести ситуацию из 

равновесия, то есть величина или количество движущих сил должны перевесить 

сдерживающие силы. Мощность каждой силы показывается толщиной стрелки – 

будем придерживаться тремя типами толщины: Кроме того, следует учитывать 

потенциал изменений – те силы, которые в настоящий момент не используются, но 

могут быть призваны на подмогу [47]. Такой потенциал для рассматриваемого 

объекта заключается в большом техническом опыте предприятия и наличии 

квалифицированных сотрудников различных отраслей. 

Составим поле сил изменений при разработке котельной, рассмотрим 

движущие силы для реализации: 

Запуск УРБС в прокатном цехе №3 является началом технологии, требующей 

надежной инфраструктуры цеха, включая теплоснабжение бытовых и 
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административных помещений, а также поддержания температурных условий для 

качественного производственного процесса. Таким образом, такое требование 

является мощной движущей силой для реализации разработки источника, поэтому 

проиллюстрируем ее самой толстой стрелкой. 

Также наиболее значимой движущей силой является наличие денежных средств 

для осуществления обозначенной цели. 

Кроме того, к третьей движущей силе, являющейся одной из самых значимых, 

относится факт минимизации зависимости цеха от центрального источника 

предприятия, что позволит поддерживать надежное и бесперебойное 

теплоснабжение, что играет важную роль в продуктивной работе цеха, а значит, и 

выпуске продукции с минимумом брака и высокой экономичностью. 

Следующей движущей силой для реализации поставленной цели, но уже 

имеющей среднюю степень важности, является близость разрабатываемой 

котельной по отношению к потребителю. Этот факт позволит снизить потери тепла 

через изоляцию, что не может ни сыграть на экономическом эффекте разработки. 

Тонкими стрелками на поле обозначим еще две силы, менее весомые в 

мотивирующем плане. Сюда относится небольшая численность персонала за счет 

автоматизации, что сыграет на снижении текущих затрат на выплату заработной 

платы и социальных отчислениях. И нельзя не забывать о том, что разрабатываемая 

котельная является объектом с современными технологиями, что позволяет 

повышать квалификацию персонала, преумножать опыт предприятия в целом. 

Теперь обратим внимание на сдерживающие силы, самой крупной, мощной 

силой против реализации цели выступают большие капитальные затраты: 

передовые технологии, высокоэффективное оборудование, сооружение здания 

требуют огромных затрат со стороны предприятия. 

Средней по значимость является сила, заключающаяся в затратах на подготовку 

проекта. Весь путь от формулировки цели, включая инженерные расчеты, чертежи, 

руководство в процессе реализации требует денежных затрат. 

Следующей сдерживающей силой является сила, имеющая меньшую 

значимость, она обозначена самой маленькой стрелкой – затраты на подготовку 

персонала. Новое оборудование требует тщательной подготовки персонала во 

избежание аварийных ситуаций и для надежной работы объекта. 

Поле сил проиллюстрировано на демонстрационном плакате (лист 6 ф. А1).. 

В результате анализа видно, что движущие силы перевешивают сдерживающие, 

а значит, решение для реализации проекта носит положительный характер. 

8.6 Планирование целей предприятия 

Первым и самым существенным решением при планировании является выбор 

целей организации.  

Видение организации представляет собой обобщенную цель, результат которой 

будет иметь место в будущем. 
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Основная общая цель организации – четко выраженная причина её 

существования – её миссии. Цели вырабатываются для осуществления этой миссии 

в соответствии с принципом SMART. 

Аббревиатура SMART расшифровывается следующим образом: 

Specific — конкретный,  

Measurable — измеримый,  

Attainable — достижимый,  

Relevant — значимый,  

Time-bounded — обозначенный во времени. 

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

достижимой и соотноситься с определенным сроком. 

Стратегия – это способ или средство достижения долгосрочной цели. 

Анри Файоль сформулировал некоторые, строго обязательные функции 

управления, на которых базируется успешное достижение целей: 

1) прогнозировать и планировать; 

2) организовывать; 

3) координировать; 

4) отдавать распоряжения, руководить; 

5) контролировать. 

 
 

Рисунок 8.2 – Пирамида целеполагания ОАО «ЧМК» 

 

На основе выше сказанного сформулируем и изобразим соответствующую 

пирамиду для рассматриваемого предприятия (рисунок 8.2). 
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8.7 Планирование целей проекта в дереве целей 

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его 

построения миссия предприятия (ОАО «ЧМК») делится на проектные цели его 

подразделений, операционные цели исполнителей, составленные по принципу 

SMART [26]. 

Дерево целей проекта строительства котельной для прокатного цеха №3 

представлено на демонстрационном плакате (лист 6 ф. А1). 

8.8 Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта) 

Комплекс работ по разработке и введению в эксплуатацию котельной может 

быть показан в виде ленточного графика, который включает этапы работы при 

выполнении целей проекта, обозначенных в дереве целей. Отрезками изображается 

продолжительность каждого этапа. Подобный график носит название графика 

Ганта. Он позволяет визуально проследить последовательность поставленных 

задач, их продолжительность и протяженность проекта в целом, сопоставить 

реальный и заданный ход реализации поставленных задач работы [32]. 

Составим аналогичную диаграмму для проекта строительства котельной для 

прокатного цеха №3 ОАО «ЧМК», диаграмма представлена на демонстрационном 

плакате (лист 6 ф. А1). 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объектом работы является водогрейная котельная, оборудованная четырьмя 

жаротрубно-дымогарными котлами Duotherm-2000. Котельная является полностью 

автоматизированной, в ней предусмотрено постоянное рабочее место – оператор, 

работающий по непрерывному трехсменному четырех-бригадному графику. На 

оператора в процессе работы действует ряд опасных производственных факторов. 

Опасные производственные факторы, возможные при проведении работ: 

 падающие, перемещаемые предметы и грузы; 

 поражение электротоком; 

 термические ожоги; 

 высокое давление воды. 

Для исключения возможности получения травм при нахождении людей в 

помещениях котельной необходимо соблюдать объемно-планировочные и 

конструктивные решения.  

Высоту от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) 

следует выдерживать не менее 2,2 м, высоту от пола до низа выступающих частей 

коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей – не менее 1,8 

м. 

В котельной предусматривается въезд для автомобилей, высота которого 

должна быть не менее 4,2 м до низа конструкций, выступающих частей 

коммуникаций и оборудования. [16]. 

Для ремонтных работ в котельной предусматривается кран мостовой ручной 

однобалочный подвесной грузоподъёмностью 1,0 т. В связи с этим эксплуатация 

крана и площадка для его обслуживания должны соответствовать [25]. 

Краны должны быть установлены таким образом, чтобы при подъеме груза 

исключалась необходимость предварительного его подтаскивания при наклонном 

положении грузовых канатов и имелась бы возможность перемещения груза, 

поднятого не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути оборудования, 

штабелей грузов, бортов подвижного состава.  

Расстояние от верхней точки крана до потолка здания, нижнего пояса 

стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, должно быть не менее 

100 мм, расстояние от настила площадок и галереи опорного крана, за 

исключением настила концевых балок и тележек, до сплошного перекрытия или 

подшивки крыши, до нижнего пояса стропильных ферм и предметов, 

прикрепленных к ним, должно быть не менее 1800 мм, расстояние от выступающих 

частей торцов крана до колонн, стен здания и перил проходных галерей должно 

быть не менее 60 мм. 

Расстояние от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа) до пола 

цеха или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за 

исключением площадок, предназначенных для ремонта крана), должно быть не 

менее 2000 мм.  
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Расстояние от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного 

органа) до расположенного в зоне действия оборудования должно быть не менее 

400 мм. 

При перемещении груза должны соблюдаться следующие требования: 

  начинать подъем груза предварительно подняв на высоту не более 200-

300 мм с последующей остановкой для проверки правильности 

строповки и надежности действия тормоза;  

 не перемещать груз при нахождении под ним людей. Допускается 

нахождение стропальщика возле груза во время его подъема или 

опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня 

площадки;  

 перемещать мелкоштучные грузы только в специальной, 

предназначенной для этого таре, чтобы исключить возможность 

выпадения отдельных частей груза; 

 не начинать подъем груза, масса которого неизвестна;  

 выполнять горизонтальное перемещение от крайней нижней точки 

груза на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;  

 опускать перемещаемый груз лишь на предназначенное для этого 

место, где исключается возможность падения, опрокидывания или 

сползания опущенного груза; 

 не допускать при длительном перерыве или по окончанию работ 

нахождение груза в подвешенном состоянии.  

Для обслуживания арматуры и иных элементов котельного оборудования, 

которые расположены на отметке 2,5 м (более 1,8 м от уровня пола), 

предусматриваются металлические площадки с лестницей и перилами. 

Размеры лестницы должны быть: по ширине - не менее 600 мм, по высоте между 

ступенями - не более 200 мм и по ширине ступени - не менее 80 мм. Лестницы 

должны иметь площадки через каждые 3-4 м по высоте. 

Ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-

измерительных и регулирующих приборов, должна быть не менее 800 мм, а 

остальных площадок - не менее 600 мм. 

Расстояние по вертикали от площадок обслуживания водоуказательных 

приборов до середины водоуказательных стенок должно быть не менее 1 м и не 

более 1,5 м. 

Площадки и верхняя часть обмуровки котлов, с которых производится 

обслуживание, должны иметь металлические перила высотой не менее 0,9 м со 

сплошной обшивкой понизу на высоту не менее 100 мм. 

Расстояние от площадок или верхней части обмуровки котла, с которых 

производится обслуживание арматуры, гарнитуры, контрольно-измерительных 

приборов, до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) котельной 

должно быть не менее 2 м. 

Расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах 

проходов под ними должно быть не менее 2 м. Расстояние от фронта котлов или 
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выступающих частей топок до противоположной стены котельной необходимо 

соблюсти не менее 3 м, а расстояние от выступающих частей горелочных устройств 

до стены помещения должно быть не менее 1 м [18]. 

Газоходы котельной необходимо прокладывать, избегая помещение оператора, 

гардероб, санузел и прочие административно-бытовые помещения. 

В котельной должны быть вывешены плакаты, которые иллюстрируют 

безопасную работу энергоустановок и правила оказания первой помощи. У 

оператора должен находиться список всех помещений котельной с наличием 

вредных веществ и опасных мест [23]. 

 На поверхность газопроводов и на покровный слой изоляции теплопроводов 

наносятся опознавательная окраска, предупреждающие кольца и маркировочные 

надписи в соответствии с [10]: на газопроводы наносится желтая опознавательная 

окраска, на теплопроводы воды – зеленая, атмосферный трубопровод – синяя. 

Предупреждающие кольца на газопроводах выполняются желтыми с черными 

каемками шириной не менее 10 мм. 

Красный сигнальный цвет следует применить для: 

 обозначения отключающих устройств механизмов и машин, в том 

числе аварийных; 

 внутренних поверхностей крышек (дверец) шкафов с открытыми 

токоведущими элементами оборудования, машин, механизмов. 

 рукояток кранов аварийного сброса давления; 

 корпусов масляных выключателей, находящихся в рабочем состоянии 

под напряжением; 

 обозначения пожарной техники 

 сигнальных ламп, извещающих о нарушении технологического 

процесса или условий безопасности: "Тревога", "Неисправность" и др.; 

 окантовки щитов белого цвета для крепления пожарного инструмента 

и огнетушителей. Ширина окантовки должна составлять от 30 до 100 

мм. 

Желтый сигнальный цвет следует применять для: 

 элементов строительных конструкций, которые могут явиться 

причиной получения травм работающими; 

 подвижных монтажных устройств или их элементов и элементов 

грузозахватных приспособлений (мостовой кран); 

 обозначения площадей, которые в целях оперативной эвакуации 

должны быть всегда свободными (площадки у эвакуационных выходов 

и подходы к ним, у мест подачи пожарной тревоги и др.). Границы этих 

площадей следует обозначать сплошными линиями желтого 

сигнального цвета шириной от 50 до 100 мм, а сами площади 

штриховкой пола полосами желтого сигнального цвета шириной от 50 

до 100 мм под углом 45° [13]. 

Аварийные ситуации, при возникновении которых немедленно производится 

останов котла системой защиты, или в случае ее отказа персоналом [36]: 

 погас факел в топке; 
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 неисправна автоматика безопасности или аварийная сигнализация, 

включая исчезновение напряжения на этих устройствах; 

 температура воды или давление в котле поднялись выше допустимого, 

и продолжает расти; 

 снижение расхода воды ниже минимально допустимого или 

прекращение циркуляция воды в системе; 

 обнаружены дефекты в сварных швах и основном металле (трещины, 

разрывы и т.п.);  

 выявлены не плотности или повреждения элементов обмуровки 

связанные с опасностью поражения обслуживающего персонала и 

повреждения элементов котла; 

 возникает пожар в котельной или загорание сажи и частиц топлива в 

газоходах, угрожающих обслуживающему персоналу или котлу. 

Во избежание термических ожогов (источниками которых являются 

теплопроводы и поверхность котлов) необходима изоляция, температура 

поверхности которой не превышала бы 40 °С [17], поэтому следует на 

трубопроводы до их изоляции нанести эпоксидное защитное покрытие ЭП-969 в 3 

слоя ТУ 2312-087-13414105-2008, затем нанести изоляционное покрытие матами 

минераловатными М100 прошивными в обкладке из металлической сетки с 

покровным слоем из оцинкованного листа. 

9.1 Пожарная и взрывобезопасность 

Главным возможным источником пожара и взрыва в котельной является утечка 

газа из газопровода. Согласно [15] разрабатываемая котельная относится к 

пожароопасности категории «Г» (использования природного газа в качестве 

топлива), а степень огнестойкости здания – II. Класс пожара при его возникновении 

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

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

знак безопасности, который бы предупреждал о наличии вредных веществ и 

опасности пожара или взрыва [23]. 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно 

достигаться применением таких способов, как например [6]:  

 применением в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения возможных источников зажигания; 

 поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, 

оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти 

в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой; 

 устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;  

 исключение возможности появления искрового разряда в горючей 

среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;  
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 ликвидацией условий для теплового, химического и (или) 

микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, 

материалов, изделий и конструкций.  

Сама противопожарная защита должна достигаться применением таких 

способов, как [6]:  

  применением средств пожаротушения и соответствующих видов 

пожарной техники; 

  применением автоматических установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения; 

  применением основных строительных конструкций и материалов, в 

том числе используемых для облицовок конструкций, с 

нормированными показателями пожарной опасности;  

 устройствами, обеспечивающими ограничение распространения 

пожара; организацией с помощью технических средств, включая 

автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей; 

  применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей 

от опасных факторов пожара. 

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

возникновения пожара или взрыва при разработке необходимо предусмотреть 

контрольно-измерительные приборы, систему защиты, сигнализации, 

автоматического регулирования. 

Газоснабжение следует осуществить от ГРШП, установленного рядом с 

котельной. На входе газопровода установить термозапорный клапан, 

предохранительно-запорный клапан, узел измерения расхода газа, отключающую 

арматуру, свечи безопасности.  

Прокладку трубопроводов газообразного топлива необходимо осуществить не 

ниже нулевой отметки. Газопроводы должны прокладываться с уклоном не менее 

0,003 по ходу газа, должна предусматриваться стальная арматура, применение 

сальниковых компенсаторов на газопроводах котельной не допускается.  

Использование газопровода в качестве конструкции, несущей нагрузку от 

каких-либо сооружений или устройств, не допускается. 

Запрещается прокладка газопроводов непосредственно через газоходы, 

воздуховоды и вентиляционные шахты [18]. 

На ответвлении газа к каждому котлу следует установить запорную арматуру, 

счетчик газа, продувочные свечи. Необходимо предусмотреть контроль давления 

газа на подводящих газопроводах на котлы перед газовой рампой показывающими 

приборами. 

При уменьшении или увеличении давления природного газа на входе в 

котельную должна срабатывать звуковая и световая сигнализация.  

В соответствии с требованиями [7] в котельном зале допустимая концентрация 

вредных газов, паров в воздухе на рабочих местах не должна превышать 1/5 

нижнего предела взрывоопасности и должны быть не выше допустимой по 

санитарным нормам, поэтому необходимо установить датчики по контролю за 
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содержанием окиси углерода и загазованности метаном, выполнить 

соответствующую сигнализацию в помещении. При срабатывании датчиков 

содержания СО выше 5 ПДК и СН4 выше 10% НКПР срабатывает 

предохранительно-запорный клапан на газопроводе на входе в котельную. Сигнал 

должен быть выведен на щит КИП оператора и в общую локальную сеть 

комбината. 

Необходимо выполнить молниезащиту дымовых труб и продувочных свечей. 

Для устранения возникшего очага возгорания в котельной предусмотрены 

четыре пожарных шкафа, в которых находятся пожарные краны, оборудованные 

пожарным клапаном с соединительной головкой, напорным пожарным рукавом с 

присоединенным к нему пожарным стволом, рычагом для облегчения открывания 

клапана. Пожарный рукав должен быть присоединен к клапану. 

Кроме того, в шкафу следует установить не менее двух ручных огнетушителей 

вместимостью по 10 л, наиболее эффективными для пожара класса «C» являются 

порошковые огнетушители [9]. 

В котельной следует установить шкаф пожарной сигнализации для управления 

пожарной автоматикой. В качестве автоматической системы пожаротушения 

необходимо предусмотреть порошковую систему. 

9.2 Электробезопасность  

К средствам защиты от поражения электрическим током относятся: 

 оградительные устройства; 

 устройства автоматического контроля и сигнализации; 

 изолирующие устройства и покрытия; 

 устройства защитного заземления и зануления; 

 устройства автоматического отключения; 

 устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения; 

 устройства дистанционного управления; 

 предохранительные устройства; 

 молниеотводы и разрядники; 

 знаки безопасности. 

К средствам защиты от повышенного уровня статического электричества 

относятся: 

 заземляющие устройства; 

 нейтрализаторы; 

 увлажняющие устройства; 

 антиэлектростатические вещества; 

 экранирующие устройства. 

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

индивидуальных средств защиты от электрического тока используютcя 

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

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

безопасности. 

Осмотр и ремонт котла необходимо производить только при выключенном 

электропитании. Электрооборудование котла должно соответствовать «Правилам 

устройства электроустановок». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью выпускной квалификационной работы была разработка источника 

теплоснабжения для прокатного цеха №3 ОАО «ЧМК». В результате в качестве 

такого источника была выбрана пристроенная котельная, что имеет преимущества 

с точки зрения энергосбережения и энергоэффективности. При рассмотрении 

вариантов котельной был проведен анализ двух вариантов проектных решений – 

природный газ или мазут в качестве топлива котельной, по результатам которого 

явное преимущество осталось за котельной на природном газе, была проведена 

оценка движущих и сдерживающих сил, перевес оказался в пользу движущих сил 

реализации этого варианта.  

При разработке котельной необходимыми были расчеты требуемых нагрузок на 

отопление, вентиляцию и ГВС цеха, они составили на максимальный режим:

6,157оQ  МВт, 1,343вQ  МВт, 0,5гвсQ  МВт. Требуемая от котельной тепловая 

мощность составляет 8 МВт. С целью покрытия нагрузки были выбраны 

водогрейные жаротрубные котлы Duotherm-2000 с теплопроизводительностью 

2МВт в количестве 4-х штук. Был произведен расчет тепловой схемы котельной 

для определения расхода нагреваемой воды через котел на разные температурные 

режимы, для максимального зимнего он составил . .
. . 68,735н о
в кG  т/ч. Количество 

обратной сетевой воды . .
. . 273,74н о

сет обрG  т/ч, расчетный часовой расход сетевой 

воды 
. . 274,9н о

сетG  т/ч, расход подпиточной воды на восполнение утечек в 

теплосети . . 1,4н о
утG   т/ч, количество воды на рециркуляцию 

. . 0н о
рецG  т/ч. 

В ходе разработки было подобрано вспомогательное оборудование –сетевые, 

рециркуляционные, подпиточные насосы. 

В результате поверочного расчета котла Duotherm-2000 определена 

температура газов на выходе из топки " 940m  °С, невязка теплового баланса 

составила -0,26% ˂ 0,5, что может позволить судить о верности расчета. 

В разделе, посвященном вопросам экологии была рассчитана высота дымовой 

трубы (для создания в приземном слое атмосферы концентраций вредных веществ 

ниже допустимых норм), была выбрана стандартная трубы диаметром 400 мм 

высотой 30 м. 

Разработана функциональная схема автоматизации обвязки котла, которая 

включает весь перечень необходимого оборудования для безопасной и 

эффективной эксплуатации котельной. 

Кроме того, были рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности 

рабочего персонала. 
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