
 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Данный проект разрабатывается и реализуется согласно «Энергетической 

стратегии России на период до 2030 года» от 13 ноября 2009 года [1], а также 

согласно «Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан 

до 2020 года» от 30 сентября 2009 года [2].  

Энергетическая стратегия России формирует новые ориентиры развития 

энергетического сектора в рамках перехода российской экономики на 

инновационный путь развития, предусмотренный Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. 

В ходе выполнения  проекта по строительству котельной  поселка Аксубаево 

Республики Татарстан была использована следующая нормативно-справочная, 

учебно-методическая литература: СП 131.13330.2012. Строительная 

климатология/ Актуализированная версия СНиП 23-01-99* [3]; СП  50.13330.2012. 

Тепловая защита зданий/ Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003* [4]; СП 

60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха/ 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003* [5] и др. (см. библиографический 

список).  

Раздел «Энергосбережение»  выполнялся в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» [6].  

Расчет тепловых нагрузок котельной  выполнялся с использованием       СП 

50.13330.2012. Тепловая защита зданий/ Актуализированная редакция СНиП 23-

02-2003* [4].  

Тепловой расчет котельного агрегата выполнялся согласно нормативному 

методу [7] и СП 89.13330.2012. Котельные установки/Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76* [8].  

Раздел «Вопросы экологии» выполнялся в соответствии с Федеральным 

законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [9].  

Раздел «Безопасность жизнедеятельности»  выполнялся с использованием 

следующих основных нормативных документов: ГОСТ 12 0 003-80. Опасные и 

вредные производственные факторы [10]; ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ И – 1.01.86. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защит [11]; ГОСТ 

12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования [12] и другие. 
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2  ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 В настоящее время в поселке Аксубаево находиться котельная № 1. 

Распложенная по адресу ул. Мира 12. 

В состав теплоэнергетического комплекса входит: 

- котлоагрегаты типа «НР-18» - 5ед.; 

- газогорелочные устройства типа «РМГ-1» - 5ед.; 

- кожухотрубный теплообменный аппарат для нужд горячего водоснабжения; 

- насосы типа «К-80-100-160» - 5ед.; 

- тепловые сети, протяженностью 0,669 км.  

Установленная  мощность котельной составляет - 6.15 МВт, подключенная 

тепловая нагрузка – 6.05МВт, из которой на нужды  ГВС– 0.88МВт. 

Котельная предназначена для покрытия тепловой нагрузки на нужды 

отопления и ГВС детского сада «Дельфин», СОШ №10, 5-ти этажного жилого 

дома по ул.Мира 

Топливом является– жидкое, печное топливо. 

Водоснабжение осуществляется от городского водопровода по одной нитке, 

электроснабжение от подстанции городских электросетей. 

Фактическое  состояние теплоэнергетического комплекса: 

Котлоагрегаты  - изготовлены самодельным способом, введены в 

эксплуатацию в 1993 году (нормативный срок эксплуатации 15 лет), физический 

износ поверхностей нагрева очень велик  и равен примерно 90%,          

наблюдается большое количество свищей и отдулин, определяются визуальным 

способом, в результате чего котлы периодически выводятся в ремонт. 

Фактическое КПД – 76 %.  

Теплообменные аппараты- находятся в удовлетворительном состоянии, 

физический   износ примерно равен 90%, необходимо провести капитальный 

ремонт с заменой поверхностей нагрева.  

Насосное оборудование–находится в неудовлетворительном состоянии, 

физически изношено (срок эксплуатации 10лет).  

Деаэрационная  установка исходной воды – отсутствует. 

Водоподготовительная установка исходной воды – отсутствует. 

Автоматизация процессов горения – отсутствует 

Технологические трубопроводы  -  в целом находятся в удовлетворительном 

состоянии, необходима частичная замена отдельных участков и ремонт тепловой 

изоляции. Экологический аспект – котельная расположена в жилом районе 

постоянное присутствие летучих углеводородных смесей (постоянные жалобы от 

сотрудников от жителей), выбросы окисло углерода и азота в санитарной зоне. 

Выше перечисленные факторы свидетельствуют о экономически 

необоснованной эксплуатации данной котельной, которая подвергает  опасности 

жизнедеятельности людей в данном районе. Также на территории поселка 

строится  торгово-развлекательный центр и новые жилые дома, которые будут 

нуждаться в источнике теплоснабжения.   
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Единственным правильно принятым решением стало строительство новой 

котельной с использованием в качестве топлива - природный газ. 

После завершения строительства и запуска котельной, решаться многие 

проблемы такие как: 

- надежное теплоснабжение потребителей тепловой энергии; 

- снижение тарифов на тепловую энергию; 

- улучшение экологической обстановки в данном районе; 

- снижение риска жизнедеятельности населения в данном районе. 
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3  СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 
 

Необходимо провести сравнительный анализ отечественного и импортного 

оборудования на базе котлов КВ-ГМ-7,56-115Н производитель ОАО 

«Дорогобужстанкомаш»[13] и LoganoS825Mнемецкой компании Buderus.[14]. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ оборудования 

Технические характеристики 
Марка котла 

КВ-ГМ-7,56-115Н Logano S825M 

Теплопроизводительность 

номинальная,МВт 
7,56 8 

Вид топлива газ/жидкое топливо газ/жидкое топливо 

Рабочее давления воды (на выходе из 

котла), Мпа 
4,3 6 

Температура воды на выходе, °С 115 140 

Длина, мм 11222 9010 

Ширина, мм 3190 2574 

Высота, мм 3125 2900 

Объем топочной камеры, м³ 16,9 9,73 

Расчетное гидравлическое 

спротивления, Мпа 
0,22 0,22 

Температура уходящих газов, °С     

на газе 118 116 

на жидком топливе 151 148 

Коэффициент полезного действия 

котла, % 
94 94 

 

Техническое описание водогрейного котла КВ-ГМ-7,56-115Н [13]: 

1. Назначение 

Водогрейные котлы предназначены для получения горячей воды давлением 

до 1,48 МПа и температурой 115 °С, используемой в системах отопления жилых, 

общественных и производственных зданий. 

2. Состав и работа котла 

Котлы имеют единых профиль, и отличаются лишь глубиной топочной 

камеры и конвективного газохода. Топочная камера, имеющая горизонтальную 

компоновку, экранирована  трубами ϕ60х3 с шагом 90 мм, входящими в 

коллекторы ϕ159х7 мм. Конвективная поверхность нагрева расположена в 

вертикальном газоходе, состоит из U-образных ширм из труб ϕ28х3 с шагом 

S1=64 mm и S=40 mm. 

Котлы могут быть оборудованы любыми зарубежными и отечественными 

газовыми горелками, соответствующей производительности (имеющие 

соответствующие технические характеристики и сертификат соответствия 

Госстандарта РФ) [8]. Горелка устанавливается на воздушном коробе котла, 
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который крепится на фронтовом экране к щиту. Обслуживание горелочного 

устройства, его описание и технические характеристики даны в документации, 

прилагаемой с горелочным устройством. Котлы, работающие на мазуте, 

оборудуются устройством газоимпульсной очистки (ГИО) для удаления 

наружных отложений с труб конвективной поверхности нагрева. Газоимпульсная 

очистка основана на сжигании газовоздушной смеси в высокотурбулентном 

(взрывном) режиме с определенной частотой. 

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

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

расположенные на стыке конвективного блока и топочной камеры, неподвижны. 

Котлы имеют облегченную натрубную обмуровку. Обмуровочные и 

изоляционные материалы в подставку завода не входят. 

3. Водный режим 

Качество питательной воды должно удовлетворять нормам, 

устанавливаемым испытаниями в пределах, регламентированных Правилами 

технической эксплуатации отопительных котельных. Вода для подпитки 

открытых систем теплоснабжения должна отвечать требованиям ГОСТ 2874 

«Вода питьевая». 

4. Комплектность  

Трубная система котла поставляется одним транспортабельным блоком. 

В комплект подставки входит: система трубная запорная арматура в пределах 

котла тарелочное устройство тягодутьевое оборудование. 

При необходимости, по согласованию заказчика, котлы могут быть 

укомплектованы автоматизированными горелками, вентиляторами, насосами и 

др. оборудованием.  

Техническое описание водогрейного котла LoganoS825M[14]: 

1. Низкотемпературный отопительный стальной котел с перегретой водой, 

работающий на дизельном или газовом топливе 

2. Варианты исполнения с номинальной теплопроизводительностью 0,75-

19,2 МВт 

3. В котле поверхности нагрева расположены симметрично, в его 

конструкции использован принцип трехходового прохождения продуктов 

сгорания, имеется цилиндрическая жаровая труба и водо-охлаждаемая камера с 

поворотом газового потока. 

4.Отопительный котел предназначен для работы на дизельном топливе EL по 

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

со всеми дизельными и газовыми вентиляторными горелками по EN267 и EN 676 

или горелками. 

5.Очень маленькие потери с лучистым теплом благодаря компактной 

цилиндрической конструкции, хорошей теплоизоляции и обшивке из 

алюминиевого листа. 

6.Высокий стандартизированный коэффициент использования 

В комбинации со встроенным конденсационным теплообменником может 

использоваться как газовый конденсационный котел. 
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Высокая эксплуатационная надежность благодаря встроенному инжектору 

для равномерного распределения температуры. 

Полное использование диапазона регулирования горелки, поскольку 

отсутствует ограничение минимальной нагрузки на горелку. 

7.Работа с пониженным уровнем шума и низкими выбросами вредных 

веществ 

Низкие выбросы вредных веществ благодаря организации прохода продуктов 

сгорания по трехходовому принципу и наличию низкоэмиссионной газовой или 

дизельной вентиляторной горелки. 

LoganoS825Mиспользуется при повышенных требованиях к выбросам 

вредных веществ и имеет очень низкую объемную наргузку на камеру сгорания 

при больших размерах самой камеры[14]. 

Существенно снижены шумы в рабочем режиме благодаря 

звукопоглощающей подставке под котел, шумоглушителю дымовых газов и 

звукопоглощающему кожуху горелки. 

Простое и удобное управление. 

Адаптация регулировочных функций в зависимости от применения. 

Простая настройка всех функций системы управления (по принципу «Нажми 

и Поверни»). 

Возможное расширение комплектации системы управления 

дополнительными модулями. 

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание. 

На котле имеются крюки для его транспортировки краном. 

Легкий доступ к топочной камере, простая чистка через поворотную дверь. 

Дверца горелки может быть навешана справа и слева. 

Беспроблемный монтаж горелок благодаря пластине с просверленными 

отверстиями и специальной футеровке дверцы горелки. 

Вывод: Конечно, импортные водогрейные котлы обладают рядом 

преимуществ, среди которых можно назвать следующие:  

 современный дизайн; 

 удобные габариты; 

 простота эксплуатации и обслуживания, которая достигается за счет 

встроенной в аппарат автоматики. Но это преимущество, в свою очередь, является 

и минусом, потому что вышедшую из строя автоматику очень сложно 

отремонтировать и настроить; 

 только что приобретенный котел можно сразу монтировать по месту 

эксплуатации; 

 довольно высокий КПД; 

 хороший уровень безопасности оборудования, оснащенного несколькими 

степенями защиты. 

К недостаткам агрегатов зарубежного производства относится в первую 

очередь высокая цена оборудования и монтажа, возникающая из-за того, что все 

комплектующие должны точно соответствовать качеству самого котла. 

Применение при установке дешевого оборудования значительно сокращает срок 
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службы всей отопительной системы в доме. Но, как известно, если в момент 

покупки котел стоит очень дорого, то в процессе эксплуатации он сэкономит вам 

средства. 

Водогрейные котлы, изготовленные в бывших соцстранах, несколько 

дешевле своих западных аналогов, хотя по качеству нисколько им не уступают. 

Еще одним недостатком импортных аппаратов является то, что они не могут 

эффективно работать в условиях нестабильной подачи газа или электроэнергии. 

Но западные производители стали приспосабливать свое оборудование к 

российским условиям работы. 
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4 РАЗРАБОТКА ИСТОЧНИКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Назначение котельной 

Котельная  поселка Аксубаево  Республики Татарстан  предназначена для 

теплоснабжения потребителей. 

Основные потребители тепла: 

− Жилые здания; 

−Торгово-развлекательный комплекс «Радогора» 

−Средняя образовательная школа №10 ;  

−Детский сад-ясли «Дельфин»; 

 Исходные данные 

Система теплоснабжения потребителей − закрытая, двухтрубная.   

Приготовление воды на нужды горячего   водоснабжения предусматривается в 

индивидуальных тепловых пунктах потребителей. 

Источник водоснабжения котельной - хозяйственно-питьевой водопровод 

посёлка Аксубаево, давление в водопроводе 3,0 бар. 

Основное топливо − природный газ с теплотворной способностью 8000 

ккал/м3, плотность 0,685 кгс / м3, Давление газа на вводе в котельную P=0,25 МПа.       

Источник газоснабжения существующий газопровод среднего давления 

В качестве аварийного используется дизельное топливо. 

Таблица 2 – Климатические параметры холодного периода года [3] 

Продолжительность 

n , сутки. 

Температура воздуха, ºС 

Отопления 

ноt  

Вентиляции 

нвt  

Средняя, 

отопительного 

периода 

Средняя, самого 

холодного 

месяца 

218 -34 -34 -6,5 -15,8 

Параметры теплоносителя :115/70 оС. 

Расчетная температура горячей воды у абонента tг = 65 оС. 

Расчетная температура холодной воды tх= 5 оС. 

Расчет теплового потребления 

Таблица 3 − Расчет расхода теплоты на потребитель №1 

Потребитель №1 Торгово-развлекательный комплекс «Радогора» 

Расчетная величина Обознач. Расчетная формула или метод 

определения 

Результат Размер. 

1 2 3 4 5 

Температура внутри 

помещения вt  
[19, табл.1] 18 ºC 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 

Коэффициент учета 

района 

строительства 

здания  

а 





)(

22
54,0

нов tt )3418(

22
54,0


  

0,963 - 

Объем 

отапливаемой части 

здания по внешнему 

обмеру 

V Замеры здания 68750 м³ 

Доля остекления 

стен здания 

d Замеры здания 0,7 - 

Площадь наружных 

стен здания 

А Замеры здания 3633 м² 

Площадь здания в 

плане 

S Замеры здания 5729 м² 

Удельная тепловая 

отопительная 

характеристика 

здания 

оq  

V

SАd 


)21(
16,1

68750

57293633)7,021(
16,1


  

0,267 

См

Вт
03

 

Установленная 

мощность системы 

отопления 

оQ  
 )07,1 ново t(tVqа

310)3418(75.68267,0963,007,1   

9,86 МВт 

Удельная 

вентиляционная 

характеристика 

здания 

вq  [4] 0,18 

См

Вт
03

 

Установленная 

мощность системы 

вентиляции 

вQ   )( новв ttVq
310)3418(75.6818,0   

2,434 МВт 

Норма расхода горячей воды с температурой tг = 55 ºС на одного человека в сутки: 

Обслуживающий 

персонал  
1а ′ [20, приложение 3] 7 л/сут 

Зрители в 

кинотеатре 
2а ′ [20, приложение 3] 5 л/сут 

Продовольственный 

персонал 
3а ′ [20, приложение 3] 100 л/сут 

Приготовление 

пищи  
4а ′ [20, приложение 3] 2 л/сут 

Мойка полов 
5а ′ [20, приложение 3] 3 л/сут 

Норма расхода горячей воды с температурой tг = 65 ºС на одного человека в сутки: 

Обслуживающий 

персонал  
1а  

х

х

t

t
а






65

55
1

565

555
7




  5,83 л/сут 

Зрители в 

кинотеатре 
2а  

х

х

t

t
а






65

55
2

565

555
5




  4,17 л/сут 

Продовольственный 

персонал 
3а  

х

х

t

t
а






65

55
3

565

555
100




  83,33 л/сут 

Приготовление 

пищи  
4а  

х

х

t

t
а






65

55
4

565

555
2




  1,67 л/сут 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
 

140100.62.2016.051.26 ПЗ 
 



 
 

Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 

Мойка полов 5а  

х

х

t

t
а






65

55
5

565

555
3




  2,5 л/сут 

Потребитель №1 Торгово-развлекательный комплекс «Радогора»: 

Расчетная величина 
Обозна

ч. 
Расчетная формула или метод определения Результат Размер. 

Количество людей, количество блюд, объем работ 

Количество 

обслуживающего 

персонала 
1m  По данным 360 Чел 

Число мест зрителей 2m  По данным 2500 Чел 

Количество 

продовольственного 

персонала 
3m  По данным 45 Чел 

Количество 

предоставленных 

блюд 
4m  По данным 4000 шт. 

Площадь полов  5m  По данным 15278 м² 

Удельная 

теплоемкость воды 
рс  Принимается 4,187 

Скг

кДж
0

 

Расчетная 

длительность 

подачи теплоты на 

горячее 

водоснабжение 

сn  360024   86400 с/сут 

Коэффициент 

неравномерности 

расхода теплоты за 

сутки наибольшего 

водопотребления 

ск  Принимается 2 - 

Коэффициент 

недельной 

неравномерности 

расхода теплоты 

нк  Принимается 1,2 - 

Расчетный расход 

теплоты на бытовое 

ГВС 
ГВСQ  






3
с 10

2,1

n

ккс)t(t нсрхг
 

 )( 5544332211 mamamamama  







31086400

22,1187,4)565(2,1

)152785,2400067,14533,83250017,436083,5( 

 

0,512 МВт 

Суммарный расход 

теплоты на 

потребитель №1 
1Q  оQ + вQ + ГВСQ =9,86+2,434+0,512 12,806 МВт 
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Таблица 4 − Расчет расхода тепловой энергии для СОШ № 10 

Расчетная величина Обознач. Расчетная формула или метод 

определения 

Результа

т 

Размер. 

Температура внутри 

помещения 
вt  [19, табл. 1] 21 ºC 

Коэффициент учета 

района 

строительства 

здания  

а 





)(

22
54,0

нов tt )3421(

22
54,0


  

0,94 - 

Объем 

отапливаемой части 

здания по внешнему 

обмеру 

V Замеры здания 29863  

м³ 

Удельная тепловая 

отопительная  
оq  [4, приложение Г] 0,365 

См

Вт
03

 

Установленная 

мощность системы 

отопления 

оQ   )07,1 ново t(tVqа
310)3421(863,29365,094,007,1   

0,6 МВт 

Удельная  

вентиляционная 

характеристика  

здания 

 

 

 

[4] 

 

0,08 См

Вт
03

 

 

  )новв t(tVq
310)3421(863,2908,0   

0,13 МВт 

Норма расхода горячей воды с температурой tг = 55 ºС на одного человека в сутки: 

Для школьников и 

преподавателей   
а ′ [20, приложение 3] 10 л/сут 

Норма расхода горячей воды с температурой tг = 65 ºС на одного человека в сутки: 

Обслуживающий 

персонал  
а  

х

х

t

t
а






65

55
1

565

555
8




  8,33 л/сут 

Количество людей, количество блюд, объем работ 

Количество 

школьников и 

преподавателей 

m  По данным 600 Чел 

Удельная 

теплоемкость воды 
рс  Принимается 4,187 

Скг

кДж
0

 

Расчетная 

длительность 

подачи теплоты на 

горячее 

водоснабжение 

сn  360012   43200 с/сут 

Коэффициент 

неравномерности 

расхода теплоты за 

сутки наибольшего 

водопотребления 

ск  Принимается 2 - 

Коэффициент 

недельной 

неравномерности 

расхода теплоты 

нк  Принимается 1,2 - 
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Продолжение табл. 4 

Расчетный расход 

теплоты на бытовое 

ГВС 

ГВСQ

 






310

2,1

с

нсрхг

n

ккс)t(tmа
 

31086400

22,1187,4)565(600333,82,1




  

0,16 МВт 

Суммарный расход 

тепловой энергии для 

СОШ 

2Q
 оQ + вQ + ГВСQ

 =0,6+0,13+0,16
 

0,89 МВт 

 

Таблица 5 − Расчет расхода тепловой энергии для детского сада «Дельфин» 

Температура внутри 

помещения вt  
[19] 22 ºC 

Коэффициент учета 

района 

модернизации 

котельной 

а 





)(

22
54,0

нов tt

)3422(

22
54,0




 

0,932 - 

Объем 

отапливаемой части 

здания по внешнему 

обмеру 

V Замеры здания 25896 м³ 

Удельная тепловая 

отопительная 

характеристика 

здания 

оq  [4] 0,395 
См

Вт
03

 

Установленная 

мощность системы 

отопления 

оQ  
 )t(tVqа ново07,1

310)3422(896,25395,0932,007,1   

0,58 МВт 

Удельная 

вентиляционная 

характеристика 

здания 

 

 

 

[4] 

 

0,12  
 

 
 )новв t(tVq

310)3422(896,2512,0   0,174 МВт 

Норма расхода горячей воды с температурой tг = 55 ºС на одного человека в сутки: 

Детские ясли-сады с 

дневным 

пребыванием детей   

а ′ [20] 35 л/сут 

Норма расхода горячей воды с температурой tг = 65 ºС на одного человека в сутки: 

Детские ясли-сады с 

дневным 

пребыванием детей 

а  

х

х

t

t
а






65

55
1

565

555
8






 

29,2 л/сут 

Количество людей, количество блюд, объем работ 

Количество детей m  По данным 250 Чел 

Удельная 

теплоемкость воды 
рс  Принимается 4,187 

Скг

кДж
0

 

Расчетная 

длительность 

подачи теплоты на 

горячее 

водоснабжение 

 

сn  
 

360012   

 

43200 

 

с/сут 
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Продолжение табл. 5 
Коэффициент 

неравномерности 

расхода теплоты за 

сутки наибольшего 

водопотребления 

ск  Принимается 1,7 - 

Коэффициент 

недельной 

неравномерности 

расхода теплоты 

нк  Принимается 1,2 - 

Расчетный расход 

теплоты на бытовое 

ГВС 

ГВСQ

 




310

(2,1

сn

н
к

с
к

р
с)

х
t

г
tmа

 

31086400

7,12,1187,4)565(2502,292,1






 

0,06 МВт 

Суммарный расход 

тепловой энергии 

для детского сада 

3Q
 оQ + вQ + ГВСQ  =0,6+0,13+0,06 

0,79 МВт 

Таблица 6 − Расчет расхода тепловой энергии для жилых зданий 

Общие данные для жилых зданий: 

Температура внутри 

помещения вt  [19] 21 ºC 

Коэффициент учета 

района 

строительства 

здания  

а 



)(

22
54,0

нов tt )3421(

22
54,0


  0,94 - 

Норма расхода горячей воды с температурой tг = 55 ºС на одного человека в сутки: 

Жилые дома 

квартирного типа   
а ′ [20] 120 л/сут 

Норма расхода горячей воды с температурой tг = 65 ºС на одного человека в сутки: 

Жилые дома 

квартирного типа   
а  

х

х

1
65

55

t

t
а






565

555
120




  

100 л/сут 

Удельная 

теплоемкость воды 
рс  Принимается 4,187 

Скг

кДж
0

 

Расчетная 

длительность подачи 

теплоты  

сn  360024   86400 с/сут 

Коэффициент 

неравномерности 

расхода теплоты за 

сутки  

ск  Принимается 1,7 - 

Коэффициент 

недельной 

неравномерности 

расхода теплоты 

нк  Принимается 1,2 - 

3.  Жилой дом  Мира 10,  Мира 12,  Мира 22,  Мира 28, Карла Маркса 5 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 5 

Объем 

отапливаемой части 

здания по внешнему 

обмеру 

V Замеры здания 33616 м³ 

Удельная 

тепловая 

отопительная 

характеристика 

здания 

оq  [4] 0,336 
См

Вт
03

 

Установленная 

мощность системы 

отопления 

оQ
 

 )07,1 ново t(tVqа
310)3421(616,33336,094,007,1   

3,12 МВт 

Число жителей m  По данным 1000 Чел 

Расчетный 

расход теплоты на 

бытовое ГВС 

ГВСQ

 






3

н

10

(2,1

с

срхг

n

ккс)ttmа
 

31086400

7,12,1187,4)565(10001002,1






 

0,71 МВт 

4. Жилой дом  Мира 14, Мира 18, Карла Маркса 8 

Объем 

отапливаемой части 

здания по внешнему 

обмеру 

V Замеры здания 33552 м³ 

Удельная 

тепловая 

отопительная 

характеристика 

здания 

оq  [4] 0,333 
См

Вт
03 

 

Установленная 

мощность системы 

отопления 

оQ
 

 )07,1 ново t(tVqа
310)3421(552,33333,094,007,1   

1,236 МВт 

Число жителей m  По данным 600 Чел 

Расчетный 

расход теплоты на 

бытовое ГВС 

Q  




310

)(2,1

с

нсрхг

n

кксttmа

 

31086400

7,12,1187,4)565(552,331002,13






 

0,619 МВт 

5.  Жилой дом  Мира 20, Карла Маркса 11, Муссы Гареева 4, Муссы Гареева 6 

Расчетный расход 

теплоты на бытовое 

ГВС 

ГВСQ
 






3

н

10

2,1

с

срхг

n

ккс)t(tmа
 

31086400

7,12,1187,4)565(8001002,1




  

0,659 МВт 

6.  Жилой дом Муссы Гареева 5, Муссы Гареева 8,  Шаймуратова 6 

Объем отапливаемой 

части здания по 

внешнему обмеру 

V Замеры здания 33710 Тыс.м³ 
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Окончание табл. 6 

1 2 3 4 5 
Удельная тепловая 

отопительная 

характеристика здания 
оq  [1, Приложение 3] 0,404 

См

Вт
03 

 

Установленная 

мощность системы 

отопления 
оQ  

 )07,1 ново t(tVqа
310)3421(71,33404,094,007,1   

1,838 МВт 

Число жителей m  По данным 600 Чел 

Расчетный расход 

теплоты на бытовое 

ГВС 

ГВСQ
 






3

н

10

2,1

с

срхг

n

ккс)t(tmа
 

31086400

7,12,1187,4)565(6001002,1




  

0,479 МВт 

Суммарный расход 

тепловой энергии для 

жилых домов 

2Q
 оQ + ГВСQ

=3,12+0,71+1,23+0,619 

+2,82+0,659+1,838+0,479
 

11,12 МВт 

 

Суммарный расход теплоты на всех потребителей: 

,
4321

QQQQQ       (1) 

МВт.0,2512,1179,089,0806,12 Q  

,05,0  QQсн       (2) 

МВт.26,12505,0 снQ
 

Тепловая мощность котельной: 

,снк QQQ       (3) 
МВт3,2626,10,25 кQ  

Расчет тепловых нагрузок при разных режимах теплопотребления 

Нагрузки отопления и вентиляции определяются для следующих температур 

наружного воздуха: 

−  расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки ноt = -34ºС; 

−  средняя температура наиболее холодного месяца  нхмt = -15,8 ºС; 

−  расчетная среднесуточная температура воздуха   
ср
оt = -6,5 ºС; 

−  температура начала отопительного периода нпt = +8 0С; 

Расчет тепловых нагрузок отопления и вентиляции при температурах 

наружного воздуха нхмt , 
ср
оt , нпt определяется по формулам: 

нов

нв

tt

tt
QQ




 00 ,      (4)                                                                                   

нов

нв
вв

tt

tt
QQ




 ,       (5)                                                                  
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где 


0Q − расчетный расход теплоты на отопление, МВт;


вQ − расчетный расход 

теплоты на вентиляцию, МВт;tв  − усредненная температура внутреннего воздуха 

в отапливаемых помещениях ºС; tн – температура наружного воздуха, ºС; tно – 

средняя температура наиболее холодной пятидневки, ºС. 

Нагрузка на ГВС постоянная. 

 

Таблица 7 – Тепловые нагрузки при различных режимах 

Режим теплопотребления 

Расчетный расход тепла, МВт 

ноt = -34 ºС нхмt = -15,8 

ºС 

ср

оt = -6,5 ºС tнп= +8 0С 
Летний 

режим 

Отопление, 

формула 

(4) 

ТРК Радогора   (tв= 18 0С) 9,86 3,87 2,71 1,02 - 

СОШ № 10 (tв= 21 0С) 0,60 0,49 0,43 0,34 - 

Детский сад Дельфин   

(tв= 22 0С) 
0,58 0,393 0,296 0,145 - 

Жилые дома  3,12 2,09 1,56 1,75 - 

Жилые дома  1,236 0,827 0,618 0,69 - 

Жилой дом  2,82 1,88 1,412 1,58 - 

Жилой дом  0,807 1,164 1,131 0,45 - 

Вентиляц

ия, 

формула (5) 

ТРК Радогора  (tв= 18 0С) 2,434 2,752 1,921 0,23 - 

СОШ № 10 (tв= 21 0С) 0,131 0,087 0,065 0,03  

Детский сад Дельфин   

(tв= 22 0С) 
0,174 0,117 0,089 0,043 - 

Жилые дома  - - - - - 

Жилые дома  - - - - - 

Жилой дом  - - - - - 

Жилой дом  - - - -  

Горячее 

водоснаб

жение 

 

ТРК Радогора (tв= 180С) 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 

СОШ № 10(tв= 21 0С) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,05 

Детский сад Дельфин   

(tв= 22 0С) 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 

Жилые дома  0,711 0,711 0,711 0,711 0,59 

Жилые дома  0,619 0,619 0,619 0,619 0,42 

Жилой дом  0,659 0,659 0,659 0,659 0,47 

Жилой дом  0,479 0,479 0,479 0,479 0,35 

Суммарный расход теплоты на всех 

потребителей 
4321 QQQQQ   25,003 14,82 11,603 9,169 2,89 

Собственные нужды котельной 

 QQ 05,0сн
 1,26 0,74 0,58 

0,46 
0,14 

Тепловая мощность котельной: 

снQQQ к
 26,26 15,56 12,18 

9,63 
3,03 
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Длительность тепловых нагрузок 

Для построения графика необходимы данные о стоянии температур: 

Таблица 8  –  Число часов за отопительный период 

t, °С -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +8 

n, ч 7 39 166 520 1110 1950 2980 3920 5180 

 

 
Рисунок 1 − График длительности тепловых нагрузок 

Расчет годового отпуска теплоты 

Годовой отпуск теплоты на отопление: 

 о
ср

o
о
год QnQ ,      (6) 

где n0=218 сут/год=18,8352·106 с/год. 

)МДж/год(103,358)807,082,2236,112,358,06,086,9(108352,18 66 о
годQ

 
Годовой отпуск теплоты на вентиляцию: 

)МДж/год(1058,51)174,0131,0434,2(108352,18 66в
год Q  

Годовой отпуск теплоты на горячее водоснабжение: 

 





















oгз

хг

л
хг

o
ГВСгод

гвс nn
tt

tt
βn

Q
Q ,    (7) 

гдеnг=365 сут, β=0,8 
МВт24,3479,0659,0619,0711,010,016,0512,0ГВС Q  

  )МДж/год(105,88360024218365
565

1565
8,0108352,1824,3 66год

гвс 












Q  

Годовой отпуск теплоты котельной: 

МДж/год1038,49810)5,8858,513,358( 66гвс
год

в
год

о
годгод  QQQQ
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Гкал/год101182,4/1038,498 33
год Q  

Расчет температур сетевой водыshow 

Значения температур сетевой воды в зависимости от температур наружного 

воздуха определяются методом регулирования тепловых нагрузок и 

температурным графиком тепловой сети. В данном случае – качественное 

регулирование по отопительной нагрузке в закрытой системе теплоснабжения при 

температурном графике теплосети 115/70 ºС.Apple  

Независимо от метода регулирования тепловых нагрузок необходимо 

учитывать, что при любых температурах наружного воздуха температура сетевой 

воды в подающем трубопроводе не может опускаться ниже заданной Сt  65г
. 

Поэтому при определенной температуре наружного воздуха происходит смена 

метода регулирования с качественного на количественное. 

Температура воды в обратной линии τ02 рассчитывается по формуле[21]: 

oo
8,0

ooв02 5,0   QQtt ,    (8) 

Температура воды в подающей линии τ1 должна быть выше, чем при 

качественном регулировании (τ01) [21]: 

)5,0( ooo
8,0

ooв01   QQtt ,     (9) 

где: oQ  - величина относительной тепловой нагрузки[21]:   

o

o
o

Q

Q
Q


 ,      (10) 

'

0t  – температурный напор отопительного прибора при расчетном режиме, 

ºС [21]: 

,
2

в
2

,
3

,
'
0 tt 





     (11) 

'

0  –расчетное значение температуры в подающем трубопроводе, ºС;  
'

0 – перепад температур в узле смешения при расчетном режиме, ºС;  

1о  -расчетная температура воды в подающем трубопроводе, 115ºС; 

2о  - расчетная температура воды в обратном трубопроводе, 70ºС; 

3о  -температура воды в стояке местной системы после смешения на вводе, 

95ºС. 

С5,6220
2

7095'
0 


t  

нов

нв

tt

tt
Q




0 .      (12) 

'
2

'
1

'
0   ,      (13) 

C4570115'
0   

'
2

'
3

'
0   ,      (14) 

C257095'
0   
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Таблица 9 – Расчет температур сетевой воды 

tн 8 0 -1,5 -10 -15,8 -20 -25 -30 -34 

 
 

0,236 0,382 0,409 0,564 0,669 0,745 0,836 0,927 1 

τ01 48,08 61,88 65,00 78,19 87,34 93,85 101,5 109 115 

τ02 37,44 44,7 45,97 52,83 57,23 60,3 63,85 67,3 70 

1о - температура воды в подающем трубопроводе, ºС; 

2о -температура воды  в обратном трубопроводе, ºС 

 

Рисунок 2 – График температур сетевой воды 

Так как кроме отопительной нагрузки есть еще и нагрузка ГВС, то, 

независимо от метода регулирования, температура воды в подающем 

трубопроводе не должна быть ниже уровня, определяемого условиями ГВС. Для 

этого температура воды в подающем трубопроводе должна быть не ниже 65 0С 

[21].  

График температур имеет вид ломаной линии, точке излома которого 

соответствует температура наружного воздуха ниt . 

Проведя горизонтальную линию С65  к линии подающего ТП получается: 

Сtни  5,1 . При Сtни  5,1  происходит смена качественного регулирования на 

количественное/ 

1о - температура воды в подающем трубопроводе, ºС; 

2о -температура воды в обратном трубопроводе, ºС; 
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Рисунок 3 – График температур сетевой водыс учетом подрезки 

5.8 Расчет расходов сетевой воды 

Расход сетевой воды на отопление[5]: 

-  при +8 0С: 

 
,

''
02

''
01

0
0

 


pC

Q
G      (15) 

 
кг/с9,74

97,45654190

10975,5 6

0 



G . 

''
02

''
01 ,  – температура сетевой воды в прямой и обратной линиях при

Сtни
05,1 . 

- от Сtни
05,1  до ноt : 

 
кг/с9,100

701154190

10023,19 6

'

0





G . 

Расход сетевой воды на вентиляцию[5]: 

-  при +8 0С : 
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В
В

 


C

Q
G      (16) 
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01 ,   – температура сетевой воды в прямой и обратной линиях при

Сtни
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01,8  до ноt : 
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кг/с5,14

701154190

10739,2 6
' 




ВG . 

Таблица 10 –Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию и ГВС 

 
 

8 0 -1,5 10 -15,8 -20 -25 -30 -34 

 Gо,кг/с 74,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 

  3,8 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

ОG -расход сетевой воды на отопление, кг/сек; 

ВG -расход сетевой воды на вентиляцию, кг/сек; 

ГВСG -расход сетевой воды на ГВС, кг/сек. 

 

Рисунок 4 – Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию  и суммарный расход 

Исходные данные для выбора типа котла 

Максимальная тепловая нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях) при 

расчётной температуре наружного воздуха СtНО  34 : 

МВт0,2512,1179,089,0806,12 Q . 

Расход тепла на собственные нужды отопительной котельной 5% [8], таким 

образом,  суммарная мощность котельных агрегатов должна составлять: 

Qc.н.=25·1,05=26,3 МВт. 

Температурный график котлового контура 115/70 С. 

Температурный график тепловой сети 115/70 С. 

Топливо для работы котельной - природный газ. 
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В соответствии с исходными данными  и результатами расчета нагрузок на 

отопление, вентиляцию и ГВС, а также учётом параметров теплоносителя 

принимаю к установке 4 котла КВ-ГМ -7,56-115Н произведенные на ОАО 

«Дорогобужкотломаш» [13], при этом общая мощность котельной составит 30,24 

МВт. Котельные агрегаты КВ-ГМ-7,56-115Н  зарекомендовали себя как надежное, 

легкоремонтируемое и эффективное оборудование с КПД около 94%. Для котлов 

применены горелки итальянской  фирмы CibUnigas Р525А(газовая) и НР 525А 

(газо-дизельная) с рампой Ду 80мм [22]. 

Техническая характеристика котла КВ-ГМ-7,56-115Н 

Таблица 11-Техническая характеристика котла КВ-ГМ-7,56-115Н[13] 

Наименование Ед. изм. КВ-ГМ-7,56-115Н 

Номинальная теплопроизводительность  МВт (Гкал/ч) 7,56 (6,5) 

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

Номинальная температура воды: 

- на входе 

- на выходе 

ºС  

70 

115 

Температура уходящих газов ºС 118 

Расход воды т/ч 144 

Расход топлива расчетный м3/ч 798 

Гидравлическое сопротивление м.в.ст 22,5 

Вид топлива - Газ / дизельное 

топливо 

КПД котла % 94,5 

КВ-ГМ-7,56-115Н- водогрейный котел, который предназначен  для нагрева 

воды давлением до 0,9 МПа и номинальной температурой 115 ºС, используемой в 

системах отопления и ГВС промышленного и бытового назначения, а так же для 

технологических нужд. 

Котел выполнен в газоплотном исполнении, имеет горизонтальную 

компоновку, состоит из топочной камеры и конвективного газохода. Топочная 

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

экранирована трубами Ø60х3 мм с шагом 80 мм, входящими в коллекторы 

Ø159х7 мм. Между трубами ввариваются проставки шириной 20 мм, 

обеспечивающие газоплотность панелей топки котла. Трубы боковых экранов, 

расположены горизонтально. Конвективная поверхность нагрева, находящаяся 

следом за топочной камерой, состоит из U-образных ширм из труб Ø32-3 мм с 

шагом S1=80 мм и S2=33 мм. Боковые стены конвективного газохода закрыты 

горизонтально расположенными трубами Ø60х3 мм и ввариваются в 

вертикальные коллектора Ø159х7 мм. Между потолочными и подовыми трубами 

конвективного газохода ввариваются проставки шириной 20 мм, обеспечивая 

газоплотность панелей котла. Газоплотность боковых стенок обеспечивается 

путем приварки уголка 32х32х4. Доступ к конвективным поверхностям 

обеспечивается за счет расположенного над конвективной камерой 

прямоугольного лаза 400х450 мм и лаза в газовом коробе. 
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Циркуляция воды в котле принудительная. Подвод воды осуществляется в 

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

С фронта котла расположена неохлаждаемая фронтовая поворотная камера, 

на которую устанавливается горелочное устройство. Данная поворотная камера 

устроена таким образом, что имеет возможность открытия на любую сторону 

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

топочную камеру котла и секциям конвективной части.   

Котел самонесущий, имеет 8 опор, приваренных к вертикально 

расположенным коллекторам блоков. Опоры расположенные на стыке 

конвективного газохода и топочной камеры, неподвижны. При поставке единым 

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

поставке 2 блоками – топочным и конвективным – на бетонные стойки. 

Устройство приямка необходимо при монтаже блоков котла. 

Котел состоит из двух основных элементов: топочного и конвективного 

блоков. Каждый имеет облегченную обмуровку и металлическую обшивку. 

Толщина обмуровки 60 мм. 

Блоки топочный и конвективный стыкуются непосредственно между собой с 

помощью фланцевого соединения и уплотнительного шнура (входящего в 

комплект поставки в случае раздельной поставки котла). 

На правой боковой стенке котла находятся сливные воронки, в которые 

выводятся воздушные линии. Дренажные линии и штуцера для отвода конденсата 

из топочного и конвективного блоков находятся по обеим сторонам котла. 

На боковых стенках котла имеются смотровые окна, отборное устройство 

разряжения располагается на потолочном экране топочной камеры. 

На потолочном экране топочной камеры и на газовом коробе находятся два 

взрывных предохранительных клапана. 

Для комплектации котлов могут быть использованы газовые, легко-жидко 

топливные и комбинированные автоматизированные горелочные устройства 

различных отечественных и зарубежных производителей, имеющие 

соответствующие технические характеристики и сертификат соответствия России. 

Для обслуживания и ремонта котла предусмотрена лестница. 

Газовый короб крепится к котлу при помощи фланцевого соединения и имеет 

в комплекте отвесный фланец для присоединения к дымоходу котла. 

Теплоноситель (вода) температурой 70ºС через трубопровод подвода воды 

Ду150 поступает в конвективные поверхности теплообмена котла. Затем через 

перепускной трубопровод поступает в топочные экраны, где путем излучения 

тепла от факела горелки нагревается до температуры 115ºС. Затем вода поступает 

в боковой коллектор топочного блока, откуда через трубопровод отвода воды 

передается в тепловые сети. 

Горелочное устройство устанавливается на фронтовую камеру. 

Котел выполнен в газоплотном исполнении, что обеспечивает работу котла 

под избыточным давлением, либо под разряжением, в зависимости от типа 

горелочного устройства и проекта котельной. 
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4.1ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА 

Целью теплового поверочного расчета является определение температуры 

воды, воздуха и продуктов сгорания на границах между поверхностями нагрева на 

выходе из котла, КПД котла, расход топлива [7]. В результате расчета получают  

данные, необходимые для выбора вспомогательного оборудования и выполнения 

гидравлических, аэродинамических и прочностных расчетов. 

Основные исходные данные: 

- номинальная теплопроизводительность МВт56,7Q  

- температура воды на входе C70 0' t  

- энтальпия воды на входе кДж/кг3,293' i  

- температура воды на выходе C115 0" t  

- энтальпия воды на выходе кДж/кг85,481" i  

- топливо – природный газ  

Расчетный состав топлива: 

%02,0CO2   

%21,97CH 4   

%07,1HC 62   

%54,0HC 68   

%21,0HC 104   

%88,0N2   

Низшая теплота сгорания газа: 
3МДж/м885,33Р

НQ . 

Состав и количество продуктов сгорания 

Теоретически необходимый объем воздуха при
33/мм1 для газообразного 

топлива[7]: 

  2nm22
0 OHC0,25SH5,1H5,0CO5,00476,0   nmV  (17) 

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

углеводородов, входящих в состав топлива. 

         330 /мм742,921,05,2454,05,1807,15,1221,97110476,0 V

 

Теоретический объем продуктов сгорания при 
33/мм1  [7]: 

- объем трехатомных газов: 

   nmmV HCCOCO01,0 2RO2
    (18) 

  33
RO /мм045,121,0454,0807,1221,97102,001,0

2
V  

- объем двухатомных газов: 

2
00

N N01,079,0
2

 VV      (19) 
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330
N /мм705,788,001,0742,979,0

2
V  

  

- объем водяных паров: 

  0
..22

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

2
VdnV тлгnm    (20) 

где 
г.тл.

d  – влагосодержание топлива, отнесенное к 31 м  сухого газа. 

 
33

0
OH

/мм171,2742,90161,0

10124,021,0105,054,065,007,165,021,9745,001,0
2



V
 

Таблица 12 – Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева 

Обозначение величины Ед. изм. Топка Конвективный пучок 

Коэффициент избытка воздуха за 

газоходом, "  

- 1,05 1,15 

Коэффициент избытка воздуха 

средний, cp  

- 1,05 1,125 

  00

NR 1
22

VVV    
33/мм  8,192 8,923 

  00

OHOH 10161,0
22

VVV    
33/мм  2,179 2,191 

OHRROг 222
VVVV   33/мм  11,416 12,159 

гORRO /
22

VVr   - 0,091 0,086 

гOНОН /
22

VVr   - 0,191 0,18 

OHRO 22
rrrn   - 0,282 0,266 

Таблица 13 – Теплосодержание продуктов сгорания в газоходах 

С,   30

в кДж/м,I  
30 кДж/м,гI  

  30"0 кДж/м,1 вг III    

05,1" т  15,1" кп  

I  I  I  I  
2200 33113 40529 42185  45496  

2000 29849 36422 37914 4271 40899 4597 

1800 26586 32361 33690 4224 36349 4550 

1600 23410 28350 29520 4170 31861 4488 

1400 20224 24419 25430 4090 27453 4408 

1200 17087 20526 21380 4050 23089 4364 

1000 13989 16787 17486 3894 18885 4204 

800 11008 13100 13650 3836 14751 4134 

600 8086 9571 9975 3675 10784 3967 

400 5280 6226 6630 3345 7018 3766 

300 3926 4610 4806 1824 5199 1819 

200 2591 3036 3166 1640 3425 1774 

100 1286 1506 1570 1696 1699 1726 

Тепловой баланс котла выражает количественное соотношение между 

поступившей в агрегат теплотой и суммой полезно использованной теплоты и 

тепловых потерь в окружающую среду [23]. 
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При сжигании 1 м3 рабочей массы топлива располагаемая теплота топлива 

QР
Р кДж/м³ равна: 

QР
Р = QР

н + Qвнш + Qтл + Qп + Qк    (21) 

где QР
Н - низшая удельная теплота сгорания топлива на рабочую массу, кДж/м³; 

QВНШ - теплота, поступившая в котел с воздухом при подогреве его вне агрегата; 

QТЛ - физическая теплота топлива, поступающего на сжигание в горелки; QП - 

теплота пара, поступающего в форсунки для распыления мазута; QК - теплота, 

затраченная на разложение карбонатов рабочей массы сланцев.Так как топливом 

является газ, следовательно: 

QР
Р = QР

н =33885 кДж/м³. 

Расчет теплового баланса котла представлен в таблице 14. 

Таблица 14 – Расчет теплового баланса котла и расхода топлива 

Величина Ед. изм. Расчет 

Наименование Обознач

ение 

Расчетная формула или 

способ определения 

1 2 3 4 5 

Располагаемая 

теплота топлива 

p
pQ  ТЛB.BH

p
H iQQ   

кДж/кг  338850033885   

Температура 

уходящих газов 
ух  По паспорту котла С  118 

 Энтальпия 

уходящих газов  
ухI  По таблице 13. 3кДж/м  2009,68 

Температура 

холодного воздуха 
хвt  По выбору С  10 

Энтальпия 

холодного воздуха 
хвI   вctV 0

 
3кДж/м  65,12613742,9   

Потери тепла от 

механического 

недожога 

4q  [7, табл. 4-5] % 0 

Потери тепла с 

уходящими газами 
2q     

p

p

хвухух

Q

qII 4100 
 

%  

9,4

33885

10065,12605,168,2009






 

Потери тепла в 

окружающую среду 
5q  [7, табл. 3-1] % 1,1 

 Потери тепла от 

химического 

недожога 

3q  [7, табл. 4-5] % 

 

0 

Сумма тепловых 

потерь 
q  5432 qqqq   % 61,1009,4   

КПД котла 
ка   q100  % 946100   

Коэффициент 

сохранения тепла 

  

5

51
q

q

ка 



 
- 

988,0
1,194

1,1
1 


  

Температура 

питательной воды 

на входе в котел 

't  По техническим 

характеристикам котла 
С  70  
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Продолжение табл. 14 

 Поверочный расчет топки 

При поверочном расчете топки по ее тепловым и конструктивным 

характеристикам определяют температуру газов на выходе из топки т”. 

Результаты расчета сведем в таблицу 15. 

Таблица 15 – Поверочный расчет топки 

Величина Ед. 

изм. 

Расчет 

1 2 3 

Наименование Обознач

ение 

Расчетная формула или 

способ определения 

  

Объем топочной 

камеры 
mV  По конструктивным 

характеристикам котла 

3м  16,9 

Полная поверхность 

стен топочной камеры 
стF  По конструктивным 

характеристикам котла 

2м  43,2 

Лучевоспринимающ

ая поверхность 

нагрева 

лH  По конструктивным 

характеристикам котла 

2м  19,12 

Коэффициент 

загрязнения 
  [7, табл. 5-2] - 0,65 

Коэффициент 

тепловой 

эффективности 

экранов 

  

ст

л

F

Н
  

- 
29,0

2,43

12,19
65,0   

 

1 2 3 4 5 

Энтальпия 

питательной воды 

на входе 

'i  [7, табл. 6VI ] кДж/кг  3,293  

Температура 

питательной воды 

на выходе из 

котла 

"t  По техническим 

характеристикам котла 
С  115  

Энтальпия 

питательной воды 

на выходе из 

котла 

"i  По техническим 

характеристикам котла 

кДж/кг  85,481  

Расход 

питательной воды 

через котел 

G  

 '"

3

ка 10

ii

Q




 

кг/с  

 
40

3,29385,481

1056,7 3





 

Полный расход 

топлива 
В  

р
рка

ка

Qη

Q


 

/cм3
 

237,0
3388594,0

1056,7 3





 

Расчетный 

расход топлива 
рВ  

100

100 4q
В


  

/cм3
 237,0

100

100
237,0   
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Продолжение табл. 15 
1 2 3 4 5 

Эффективная 

толщина 

излучающего слоя 

S  

ст

m

F

V
6,3  

м 
41,1

2,43

9,16
6,3   

Объемная доля 

водяных паров 
ОН2

r  По таблице 12 - 0,191 

Объемная доля 

трехатомных газов 
2ROr  По таблице 12 - 0,091 

Суммарная 

поглощательная 

способность газов 

SРn   SrР n   МПам  04,041,1282,01,0   

Температура газов 

на выходе из топки 

"
m  Принимается С  1000 

Энтальпия газов на 

выходе из топки 

"
mI  По таблице 13 3кДж/м  17486 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными газами 

гk  [7, номограмма 5-5]  8,5 

Коэффициент 

ослабления лучей для 

несветящихся 

трехатомных газов 

нсвk  nг rk   

МПам

1


 

397,2282,05,8   

Сила поглощения 

потока 
kPS  SPk нсв  

МПам

1


 

338,041,11,0397,2 

 

Степень черноты 

топочной среды для 

несветящегося 

газового пламени 

нсвa  [7, номограмма 5-4] - 0,3 

Соотношение между 

содержанием углерода 

и водорода в рабочей 

массе топлива 

р

р

Н

С
   nm HC

n

m
12,0  

- 

05,3)21,04,0

54,033,1

07,133,0

24,9725,0(12,0









 

Коэффициент 

ослабления лучей 

сажистыми частицами 

сажk  
 

р

р

т
т

Н

С
х

х
Т














 5,0

1000
6,123,0

"



 

-  

336,105,3)5,0

273,16,1(

05,123,0







 

Коэффициент 

ослабления лучей для 

светящегося газового 

пламени 

свk  сажnг krk   

МПам

1


 

733,3

336,1282,05,8





 

Сила поглощения 

потока 
kPS  SРkсв   

МПам

1


 

526,041,11,0733,3 
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Продолжение табл. 15 

Степень черноты 

топочной среды для 

светящегося газового 

потока 

свa  [7, номограмма 5-4] - 0,41 

Видимое 

теплонапряжение 

топочного объема 

vq  

m

H

pp

V

QB 
 3м

кВт
 19,475

9,16

33885237,0




 

Коэффициент 

заполнения топочного 

объема светящимися 

газами 

т  Методом интерполяции - 0,253 

Эффективная степень 

черноты факела 
фа    нсвсв атат  1  - 

 

328,03,0

253,01

41,0253,0







 

Степень черноты 

топки 
та  

   фф

ф

аа

а

1
 

- 
 

627,0

29,0328,01328,0

328,0






 

Коэффициент 

избытка воздуха в 

топке  

т  По таблице 12 - 1,05 

Тепло, вносимое 

воздухом в топку 
вQ  тхвI   

3кДж/м  98,13205,165,126   

Полезное 

тепловыделение  
тQ  

в
p
p Q

q
Q 




100

100 3
 

3кДж/м  98,3401798,13233885 

 

Теоретическая 

температура горения 
а  По таблице 13 С  1815 

Средняя 

теплоемкость газов 
срVс  

"

"

ma

mm IQ

 


 

Км

кДж
3 

 

28,20

10001815

1748698,34017







 

Относительное 

положение максимума 

температур 

m   - 0,3 

Коэффициент, 

учитывающий характер 

распределения 

температур по высоте 

топки 

М  
m 2,054,0  - 48,03,02,054,0   

Температура газов на 

выходе из топки  
т  

273

1
10

67,5
6,0

cpp

11

3

TCTcp




















VcB

aF
M

a

a







 

С  
1073273

115,148,0

2088
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Окончание табл. 15 

1 2 3 4 5 

Энтальпия газов на 

выходе из топки 
тI  По таблице 13 3кДж/м  20419,5 

Тепло, переданное 

излучением в топке 
лQ   "

тт
IQ   

3кДж/м  

3,13435

5,20419

98,34017
988,0
















 

Тепловая нагрузка 

лучевоспринимающей 

поверхности 

лq  

л

л
р

H

Q
В   

3кВт/м  5,166
12,19

3,13435
237,0 

 

 

Поверочный расчет конвективного пучка 

Таблица 16 – Поверочный расчет конвективного пучка 

Величина Ед. 

изм. 

Расчет 

Наименование Обоз

начен

ие 

Расчетная формула или 

способ определения 

1 2 3 4 5 

Расположение труб - По конструктивным 

характеристикам котла 

- Горизонтальное 

Диаметр труб  d  То же мм  32 

Поперечный шаг 
1s  То же мм  80 

Продольный шаг 
2s  То же мм  33 

Относительный 

поперечный шаг 
1  

d

s1
 

- 
5,2

32

80
  

Относительный 

продольный шаг 
2  

d

s2
 

- 
03,1

32

33
  

Расчетная 

поверхность нагрева 
рН  По конструктивным 

характеристикам котла 

2м  250 

Число рядов труб по 

ходу газа 
z  То же .шт  12 

Живое сечение для 

прохода газов 
гF  То же 2м  2,32 

Эффективная 

толщина 

излучающего слоя 

0S  
d

d

ss














 1

4
9,0

2

21


 

м  

06,0

321
3214.3

33804
9,0

2
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Продолжение табл. 16 

1 2 3 4 5 

Температура газов 

перед конвективным 

пучком 

т  Из расчета топки С  1073  

Энтальпия газов 

перед конвективным 

пучком 

тI  Из расчета топки 3кДж/м

 

20419,5 

Температура газов 

за конвективным 

пучком 

кн  По характеристикам котла С  118 

Энтальпия газов за 

конвективным пучком 
кнI  По таблице 13 3кДж/м

 

2005 

Тепловосприятие 

конвективного пучка 

по балансу 

бQ   кнт II   
3кДж/м

 

 

5,18193

20055,20419988,0





 

Температура воды 

на входе в 

конвективный пучек 

'
вt  Из расчета топки С  100 

Температура воды 

на выходе из 

конвективного пучка 

"
вt  По техническим 

характеристикам котла 
С  115 

Средняя 

температура воды  
cpt  

2

"
в

'
в tt 

 

С  
5,107

2

115100



 

Температурный 

напор на входе в 

пучок 

Бt  cpт t  С  5,9655,1071073   

Температурный 

напор на выходе из 

пучка 

Мt  cpкн t  С  5,105,107118   

Средний 

температурный напор 
t  

М

Б

МБ

t

t

tt

ln


 

С  
9,215

5,10

5,965
ln

5,105,965



 

Средняя 

температура газов 
ср  cptt   С  4,3235,1079,215   

Объем газов 
гV  По таблице 13 33 /мм  12,159 

Секундный расход 

газов 
секV  

273

273


ср
гр VВ


 
/cм3  

3,6

273

2734,323
159,12237,0







 

Средняя скорость 

газов в конвективном 

газоходе 

W  

г

сек

F

V
 

м/c  
7,2

32,2

3,6
  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
 

140100.62.2016.051.26 ПЗ 
 



 
 

Продолжение табл. 16 

1 2 3 4 5 

Объемная доля 

трехатомных газов 
r  По таблице 13 - 0,266 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

к  [7, номограмма 6-6] 

См

кВт


 

110 

Суммарная 

поглощательная 

способность 

трехатомных газов  

SPn  0SrP n   МПам 
 

002,006,0266,01,0   

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными газами 

гk  [7, номограмма 5-5] 

МПам

1



 

40 

Сила поглощения 

потока 
РSkг

 

SРk nг  

МПам

1



 

08,0002,040   

Степень черноты 

продуктов сгорания 

топлива 

а  [7, номограмма 5-4] - 0,1 

Температура 

загрязненной стенки 

трубы 

зt  25cpt  С  5,132255,107   

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

л  [7, номограмма 6-12] 

См

Вт
2 

 
3,9 

Коэффициент 

тепловой 

эффективности 

  [7, табл. 6-2] - 0,8 

Коэффициент 

теплопередачи 
k   лк αα   

См

Вт
2 

 
  12,919,31108,0   

Тепловосприятие 

конвективного пучка 

по уравнению 

теплообмена 

тQ  

310



p

p

B

tHk
 

3кДж/м

 
20752

10237,0

9,21525012,91
3





 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий 

Q  
%100

т

т 


Q

QQ б  
% 

12

100
20752

5,1819320752
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Уточним 

температуру газов на 

выходе конвективного 

пучка 

кн   С  113 

Энтальпия газов за 

конвективным пучком 
кнI  По таблице 13 3кДж/м

 

1923,4 

Тепловосприятие 

конвективного пучка 

по балансу 

бQ   кнт II   
3кДж/м

 

 
18274

4,19235,20419988,0




 

Температурный 

напор на выходе из 

пучка 

мt  cpкн t  С  5,55,107113   

Средний 

температурный напор 
t  

М

Б

МБ

t

t

tt

ln


 

С  
188

5,5

5,965
ln

5,55,965



 

Тепловосприятие 

конвективного пучка 

по уравнению 

теплообмена 

тQ  

310



p

p

B

tHk
 

3кДж/м

 
18170

10237,0

18825012,91
3





 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий 

Q  
%100



т

бт

Q

QQ
 

% 
57,0100

18170

1827418170



 

Расчет невязки теплового баланса водогрейного котла 

Таблица 17 – Расчет невязки теплового баланса водогрейного котла 

Величина Ед. изм. Расчет 

Наименование Обозначе

ние 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

1 2 3 4 5 

Тепло, вносимое 

воздухом в топку 
вQ  тхв αI   

3кДж/м  98,13205,165,126   

Полезное 

тепловыделение в 

топке 

тQ  
в

p
p Q

q
Q 




100

100 3
 

3кДж/м  98,3401798,13233885   
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Продолжение табл. 17 

Тепло, 

переданное 

излучением в топке 

лQ   "
тт IQ   

3кДж/м   
3,13435

5,2041998,34017988,0





 

Расчетная 

невязка теплового 

баланса 

Q   кнлка
p
p QQηQ 

 

3кДж/м  

6,246)18170

3,13435(94,033885




 

Невязка % 
%100

p
pQ

Q
 

- 
73,0100

33885

6,246
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
 

140100.62.2016.051.26 ПЗ 
 



 
 

4.2 ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Горелки 

Водогрейные котлы КВ-ГМ-7,56-115Н могут эксплуатироваться с любой 

испытанной газовой и дизельной напорной горелкой[13]. Промышленные 

образцы газовых напорных горелок должны быть испытаны в заводских условиях. 

Кроме того, необходимо соблюдать требования к газотопочным установкам, 

а также действующие для них директивы и указания. Для комбинирования котла с 

горелкой необходимо проверить, выполняются ли требования производителя 

выбранной горелки, предъявляемые к геометрии топочного пространства 

выбранного котла. 

Горелка должна надёжно преодолевать сопротивление топочного газа 

теплофикационного водогрейного котла [8]. В случае применения газовой топки 

следует убедиться в том, что местная газовая сеть обеспечивает необходимое 

предварительное давление для горелки. Крепление горелки и футеровка дверцы 

горелки (топочной камеры) подготавливаются изготовителем для каждого типа 

горелки индивидуально. 

Зазор между футеровкой дверцы и трубкой горелки заполняется 

огнеупорным эластичным материалом [23]. Дверца горелки должна иметь 

возможность беспрепятственно открываться и откидываться. Для газовых топок 

необходимо по длине котла предусмотреть компенсатор газоподводящего 

трубопровода. Тогда газоподводящий узел при открытии дверцы получает 

возможность свободно отделяться от компенсатора, а дверцу можно повернуть 

вместе с горелкой. Оснащение головки горелки ориентировано на требования 

производителя горелки. Трубка горелки должна полностью заходить в топочную 

камеру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 − Горелка P 525A [22] 
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Для котлов КВ-ГМ-7,56-115Н выбраны газовые и газодизельные горелки Р 

525А и НР 525А фирмы «CibUnigas» Италия [22]. Два котла комплектуется 

комбинированными газодизельными горелками (газ/дизель) НР 525А. Два котла 

газовыми горелками Р 525А. 

Насосы 

Сетевые насосы водогрейных котлов являются основными элементами 

тепловых схем котельных. Согласно правилам, в котельных с водогрейными 

котлами и подогревателями сетевой воды должно быть установлено не менее двух 

сетевых насосов [8, 23]. Количество устанавливаемых насосов и их единичная 

подача определяются исходя из условий обеспечения наиболее экономичной их 

работы в течение года. Суммарная подача сетевых насосов в котельной должна 

быть такой, чтобы при выходе из строя любого насоса оставшиеся обеспечивали 

подачу максимального расхода сетевой воды.  

Технически правильный выбор насоса включает в себя следующее: 

− определение типоразмера насоса для достижения необходимой рабочей 

точки; 

− определение серии насоса для достижения требуемых параметров 

(давления, температуры и т. д.); 

− определение материалов для обеспечения стабильной работы насоса. 

Гидравлически правильно подобранный насос должен отвечать всем 

требуемым техническим условиям. Однако сначала необходимо проверить 

допустимую рабочую температуру и рабочее давление. 

Точный выбор типа насоса возможен при наличии отдельных характеристик, 

которые можно найти в каталоге или с помощью программы подбора насосов. 

Сетевые наносы устанавливаются на обратной линии тепловых сетей, где 

температура сетевой воды не превышает 70ºС. 

Сетевые насосы выбирают по расходу сетевой воды G , который определяют, 

исходя из величины расчетной тепловой нагрузки 
расч

Q  при температурном 

перепаде tΔ . 

Напор сетевых насосов выбирается из условия преодоления гидравлического 

сопротивления сети сети
Р  при расчетном максимальном расходе воды и 

необходимого напора у конечного потребителя сетиР . 

Н1 =30 м;         Н2 =36 м; 

 

Выбор насосов представлен в таблице 18. 
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Таблица 18 – Характеристики сетевых насосов[24] 

Наименование 

Производи- 

тельность, 

м³/ч 

Напор, 

м.в.ст. 

Количество, 

шт. 
Масса,    кг 

Насос сетевой                 WILO 

BL 100/320-22/4 
190 30 

3                    

3раб./1рез. 
147 

Насос сетевой                 WILO 

BL 65/170-15/2 
110 36 

2                    

3раб./1рез. 
84 

Котловые насосы устанавливаются на каждый котел по одному без 

резервного. Расчет производится по расходу воды в контуре котлов и напору, 

который выбирается из условия преодоления гидравлического сопротивления, 

сопротивления котлов, теплообменников и соединительных трубопроводов. 

Насос рециркуляции необходим для поддержания постоянной температуры 

воды, поступающей в котел. Устанавливаются по одному на каждый котел без 

резервного.  

Питательные насосы компенсируют утечку воды из тепловой сети. 

Предусматривается установка двух насосов: одного резервного и одного рабочего. 

Насос экономайзера устанавливается после котлового насоса. Его подача 

зависит от производительности экономайзера. 

Таблица 19 – Характеристики котловых, рециркуляционных, питательных насосов 

и насосов эканомайзеров [24] 

Наименование 

Производи- 

тельность, 

м³/ч 

Напор, 

м.в.ст. 

Количество, 

шт. 
Масса,    кг 

Насос сетевой                 WILO 

BL 100/300-18.5/4 
148 28,5 4 250 

Насос попиточный               

МР 6043 
5 25 2 9,7 

Водоподготовка 

Сеть водопровода предусмотрена на подпитку котлов и тепловой сети, 

бытовые нужды и внутреннее пожаротушение. 

Источник водоснабжения котельной существующий водопровод 

пос.Мелькомбинат. 

Учет расхода потребляемой воды производится водосчетчиком МТК 25 

«Zenner» (Германия) [25], установленным в водомерном узле котельной. 

Технологическая схема водоподготовки разработана на основании анализа 

химического состава исходной воды и требований к сетевой и подпиточной воде 

для водогрейных котлов. 
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Расчетная производительность водоподготовительной установки определена 

в соответствии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»[26], сучётом расхода воды на 

собственные нужды водоподготовки.  

Для подготовки воды предложена схема одноступенчатого Nа-

катионирования: вода из водопровода пройдя через сетчатый   фильтр 

механической очистки, умягчается на ионообменном фильтре, после чего , пройдя 

фильтр тонкой очистки,подаётся в бак подпиточной воды, откуда насосами 

перекачивается в обратный трубопровод системы теплоснабжения (рис. 8). 
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Рисунок 8 − Схема водоподготовки 

1 - фильтр сетчатый; 2 – установка умягчения; 3 – кран для взятия проб; 4 – 

дозирующая установка; 5 – электромагнитный клапан; 6 – насос дозатора; 7 – бак для 

реагентов; 8 – бак солерастворитель; 9 – счетчик воды; 10 - подпиточный бак. 

Включение в работу установки умягчения производится по уровню 

химочищенной воды в баке подпитки. Отвод промывных вод осуществляется в 

охладительный колодец, далее в канализацию. 

Количество установок SSF 1665-2510[27] выбрано 3. Пока работают две 

установки, первая проходит стадию регенерации. Регенерация длится примерно 

полтора часа. Затем вторая установка переключается на регенерацию, а первая 

начинает работу по умягчению воды. Аналогично с третьей установкой. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
 

140100.62.2016.051.26 ПЗ 
 



 
 

Для удаления из воды растворенного кислорода применен химический 

способ − дозирование сульфата натрия. Дозирование осуществляется насосом в 

зависимости от расхода воды в системе. 

Технические характеристики приведены в таблице 20. 

Таблица 20 – Технические характеристики установки умягчения воды [27] 

Для создания запаса подпиточной воды в котельной предусмотрен бак запаса 

объемом 10м3. Для поддержания постоянства давления в тепловой сети при 

различных температурных режимах работы системы теплоснабжения на 

подпиточном баке предусмотрена установка регулятора давления РДС-НЗ-40, 

производства завода «теплоконтроль» [28]. Сброс излишков воды осуществляется 

в подпиточный бак. 

Для защиты котлов от недопустимого повышения давления предусмотрена 

установка 2-х клапанов 17с28нж Ду80 на каждый котел [29]. Отводящие трубы 

отводятся в напорный дренажный коллектор Ду150, стоки которого подаются в 

проектируемый колодец-охладитель, из которого сливаются в сеть канализации 

поселка. 

Показатель Колличество Размерность 

Производительность (номинальная -

максимальная) 
3,3-5,0 м3/час 

 Потери напора при номинальной -

максимальной производительности 
0,75-1,5 кг/см2 

Масса поддерживающего слоя гравия 12 Кг 

Объем ионообменной смолы 125 Л 

РОЭ (рабочая обменная емкость) 

установки при удельном расходе соли: 
150 г- экв 

 Доза соли на одну регенерацию 

установки при удельном расходе соли: 
18,75 Кг 

Требуемая    подача    воды    на    

обратную промывку, не менее  
1,58 м3/час 

Приблизительный объем воды, 

расходуемый на одну регенерацию, 
0,83 м3 

Продолжительность процесса 

регенерации 
79 Мин 

Потребляемая мощность 74 Вт 

Размеры элементов установки: 

- высота/диаметр катионитного 

фильтра 

- высота/диаметр солевого бака 

 

1650/406 

 

1000/530 

Мм 

Приблизительная масса установки в 

сборе 
155 Кг 

Присоединительные размеры 

(вход/выход/дренаж) 
25/25/15 Мм 

Рекомендуемый диаметр дренажного 

трубопровода 
15 Мм 
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В качестве аварийного топлива котельной предусмотрено дизельное топливо, 

которое подается самотеком к горелке самотеком из надземного резервуара 

емкостью 5м3, установленном в пристроенном помещении склада. Запаса топлива 

хватит на 7,5 часов работы одного котла. Подвоз топлива осуществляется 

автотранспортом с ближайшей автозаправочной станции. Время подвоза топлива 

в случае аварийного отключения газа не более 30 минут. На сливном 

трубопроводе устанавливается муфта МС-80. Топливо в резервуар подается 

насосом автоцистерны, а до горелок передается самотеком, что обеспечивается 

большей высотой установки резервуара относительно чистого пола котельной. 

Трубопроводы котельной выполняется из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91*, материал труб-сталь 10. Для изоляции трубопроводов 

предусмотрено использование тепловой изоляции с алюминиевым покрытием K-

FlexAlClad [30]для подающих трубопроводов и Энергофлекс Супер-АЛ [31] для 

обратных. Толщина тепловой изоляции составляет 19мм и 9 мм на обратных.     
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение 

объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема 

произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) [1]. 

11 ноября 2009 года был принят и одобрен Советом Федерации  

Федеральный Закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [6]. 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности. 

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение 

полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам 

энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, 

применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю. 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на 

деятельность, связанную с использованием энергетических ресурсов. 

Прогрессивность данного подхода заключается в том, что воде, как 

энергетическому ресурсу, в новом Федеральном законе уделяется особое 

внимание.Вода относится к невозобновляемым энергоресурсам и имеет самую 

высокую динамику роста цен. 

   В рамках этого закона необходимо проведение энергетического 

обследования и составление энергетического паспорта. 

Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, 

технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ)  [6] 

Цели энергетического обследования: 

1. Получение объективных данных об объеме используемых энергетических 

ресурсов., 

2. Определение показателей энергетической эффективности. 

3. Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

4. Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по 

энергосбережению. 

5. По соглашению сторон отчёт, содержащий перечень мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

 

 

 

 

  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
 

140100.62.2016.051.26 ПЗ 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательное энергетическое обследование  

(до 31.12.16г, последующие-через каждые пять 

лет) для: 

1. органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, наделенных правами 

юридических лиц; 

2.    организаций с участием государства или 

муниципального образования; 

3.оганизаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности (с госрегулированием тарифов); 

4. организаций, осуществляющих производство и 

(или) транспортировку воды, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии, добычу природного 

газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, 

переработку природного газа, нефти, транспортировку 

нефти,  нефтепродуктов; 

5. организаций, совокупные затраты которых на 

потребление природного газа, дизельного и иного 

топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической 

энергии превышают 10 млн. руб./год. 

6. организаций, проводящих   энергосберегающие 

мероприятия, финансируемые полностью или частично 

за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Добровольное 

энергетическое 

обследование (всё 

остальное) 

Энергетический паспорт с данными:  

1. об оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

2. об объеме используемых энергетических 

ресурсов и о его изменении; 

3. о показателях энергетической эффективности; 

4. о величине потерь переданных энергетических 

ресурсов (для организаций, осуществляющих 

передачу энергетических ресурсов); 

5. о потенциале энергосбережения, в том числе 

об оценке возможной экономии энергетических 

ресурсов в натуральном выражении; 

6. о перечне типовых мероприятий по 

энергосбережению  
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Анализ существующего положения теплоснабжения п.Аксубаево и 

предлагаемые энергосберегающие мероприятия:  

 

Котлоагрегаты- изготовлены самодельным способом, введены в 

эксплуатацию в 1993 году (нормативный срок эксплуатации 15 лет), физический 

износ поверхностей нагрева очень велик и равен примерно 90%, наблюдается 

большое количество свищей и отдулини определяются визуальным         

способом, в результате чего котлы периодически выводятся в ремонт.                       

Фактический КПД – 76 %.  

Решение: Установка в котельной четырех водогрейных котлов КВ-ГМ-7,56-

115Н производства ОАО «Дорогобужкотломаш» [14] с КПД=94,5%. Применение 

котлов жаротрубной конструкции в сочетании с использованием современного 

насосного оборудования обеспечивает снижение потребления электроэнергии на 

перекачку теплоносителя в несколько раз. Достигнутым эффектом от установки 

новых котлов будет являться: 

-снижение удельных расходов электроэнергии и газа. 

- снижение тарифов на тепловую энергию; 

- улучшение экологической обстановки в данном районе(работа на газовом 

топливе вместо жидкого (мазута)). 

 -оптимизация режимов выработки тепла. 

Также можно установить газоанализаторы для обеспечения контроля 

качества сжигания топлива – это позволит сократить расход топлива на 3%. 

Насосное оборудование– насосы типа «К-80-100-160» [16]находится в 

неудовлетворительном состоянии, физически изношено (срок эксплуатации 

10лет).  

Решение: Установка в котельной новогоэнергоэффективного насосного 

оборудования немецкой фирмы «WILO»[17]. Сетевые насосы - основные 

электропотребители в котельной во время отопительного периода, а это значит 

снижение потребления электрической энергии сетевыми насосами является 

приоритетной задачей. 

Снижение потребления электроэнергии возможно с внедрением частотно-

регулируемого привода на насосах котельной. 

Автоматические системы управления технологическим процессом–

отсутствуют. 

Решение: Установка в котельной системы автоматизации на базе контроллера  

австрийской фирмы PowerPanelB&R [18]. 

    Она обеспечивает автоматическое регулирование тепловой мощности 

котлов, в зависимости от требуемой температуры воды отпускаемой в тепловую 

сеть, которая в свою очередь определяется по погодозависимому графику, 

обеспечивает качественное сжигания топлива.Общекотельный контроллер также 

обеспечивает задание на поддержание давления частотными регуляторами 

электродвигателями насосов сетевого контура, обеспечивает сменность работы 

оборудования. Через контроллер также осуществляется передача технологических 

данных о работе котельной для их визуализации на мнемосхеме диспетчерского 

пункта. 
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Водоподготовительная установка  и деаэрационная  установка исходной 

воды – отсутствует. 

Решение:  Установка в котельной системы Na-катионирования: вода из 

водопровода пройдя через сетчатый фильтр механической очистки, умягчается на 

ионообменном фильтре, после чего пройдя фильтр тонкой отчистки, подается в 

бак подпиточной воды, откуда насосами перекачевается в обратный трубопровод 

системы теплоснабжения. 

Для поддержания необходимой температурной обстановки необходимо 

оборудовать производственные и жилые здания установками теплоснабжения, 

которые  включают в себя все, что требуется для экономичного, безопасного и 

качественного получения тепловой энергии.  

Дополнительные энергосберегающие мероприятия у потребителей тепла и 

ГВС: 

1.Модернизация существующих  индивидуальных тепловых пунктов в 

жилых зданиях, здании ТРК «Радогора», СОШ №10 и детского сада 

«Дельфин».Отопление зданий производится от централизованного источника 

теплоснабжения. В индивидуальных тепловых пунктах не предусмотрена 

возможность регулирования расхода тепла на отопление в зависимости от 

погодных условий и температуры воздуха в помещениях. Решением является 

автоматизация теплового пункта с возможностью регулирования расхода тепла на 

нужды отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и 

температуры воздуха внутри помещений для снижения потребления тепла на 

нужды отопления, вентиляции, ГВС. 

2.Установка терморегуляторов на отопительных приборах зданий для 

устранения перетопов. 

3.Изоляция трубопроводов современными теплоизоляционными 

материалами  для снижения потерь тепла при транспортировке. 

4.Установка зарадиаторных теплоотражающих экранов в помещениях 

зданий. 

     5.Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые в 

индивидуальных тепловых пунктах потребителей 
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6 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА 

Общими задачами контроля и управления работой котельного агрегата 

является обеспечение [32]: 

- выработки в каждый данный момент необходимого количества горячей 

воды при определенных ее параметрах - давлении и температуры, 

- экономичности сжигания топлива, рационального использования 

электроэнергии для собственных нужд установки и сведение потерь теплоты к 

минимуму, 

- надежности, т.е. установление и сохранение нормальных условий работы 

котла, исключающих возможность неполадок и аварий как собственно агрегата, 

так и вспомогательного оборудования. 

Персонал, обслуживающий данный агрегат постоянно должен иметь ясное 

представление о режиме работы на основании показаний контрольно-

измерительных приборов, которыми должен быть оснащен котел.Эти приборы 

делятся на пять групп: 

- расхода горячей воды, топлива, воздуха дымовых газов, 

- давлений воды, газа, воздуха и для измерений разряжения в элементах и 

газоходах котла и вспомогательного оборудования, 

- температур воды, топлива, воздуха и дымовых газов, 

- уровня воды в баках, деаэраторе, уровня топлива в емкостях, 

- качественного состава дымовых газов и воды. 

С помощью регулирования решаются следующие основные задачи: 

- регулирование в определенных пределах заранее заданных значений 

величин, характеризующих процесс, 

- управление, т.е. осуществление обычно дистанционно периодических операций, 

- защита оборудования от повреждений из-за нестабильности процессов 

- блокировка, которая обеспечивает автоматическое включение и 

выключение оборудования,  вспомогательных механизмов и органов управления с 

определенной последовательностью, обусловленной технологическим процессом. 

В проектируемой котельной установлены 4 котла КВ-ГМ-7,56-115Н, 

оборудованные двумя газовыми Р-525А и двумя комбинированными НР-

525А(газ/дизельное топливо) горелками фирмы «SibUnigas»  

Аппаратура управления и регулирования котлами  размещена в щите 

управления  котельной ЩАК1. Согласно действующим нормативам в котельной 

выполнена система автоматизации на базе контроллера PowerPanelB&R (Австрия) 

[25]. 

Он обеспечивает автоматическое регулирование тепловой мощности котлов, 

в зависимости от требуемой температуры воды отпускаемой в тепловую сеть, 

которая в свою очередь определяется по погодозависимому графику. 

Общекотельный контроллер также обеспечивает задание на поддержание 

давления частотными регуляторами электродвигателями насосов сетевого 

контура, обеспечивает сменность работы оборудования. Через контроллер также 

осуществляется передача технологических данных о работе котельной для их 

визуализации на мнемосхеме диспетчерского пункта. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
 

140100.62.2016.051.26 ПЗ 
 



 
 

Щит ЩАК1 выполняет следующие функции: 

-каскадное включение котлов в зависимости от температуры наружного 

воздуха; 

-регулирование температуры теплоносителя на выходе из котлов; 

-регулирование температуры теплоносителя на вводе в котел; 

-регулирование давления разрежения в топке котлов; 

-управление котловыми насосами (включение насоса котла в автоматическом 

режиме по команде контроллера на пуск котла,  отключение- с выдержкй времени 

после останова котла); 

-частотное управление сетевыми насосами; 

-управление подпиточными насосами при снижении давления в обратном 

трубопроводе теплоносителя к котлам; 

-защиту подпиточных насосов от сухого хода( по уровню в баке запаса 

химочищенной воды); 

-поддержание запаса химочищенной  воды; 

-закрытие приточных клапанов при пожаре в котельной; 

-аварийный останов котла при: 

1) Авария горелки 

2)Низкое давление воды на входе в котел 

3)Высокое давление воды на выходе из котла 

4)Высокая температура на выходе из котла 

5)Нет разряжения в топке котла 

6)Повышение концентрации СН4. 

Горелки оснащены автоматической системой контроля факела, в качестве 

датчика контроля факела используется - ультрафиолетовый датчик. 

Устройства автоматики (программное реле) смонтированы в шкафу 

управления котлом ЩАК1. Программное реле управляет всеми циклами работы 

горелки.   При   возникновении   аварийной   ситуации,   автоматика   отключает 

горелку. 

В комплекте с горелкой также поставляется: поворотный фланец с концевым 

выключателем; уплотнение фланца горелки; регулятор соотношения воздух/газ, 

включая сервомотор; газовая форсунка; регулятор расхода газа; 

дифференциальное реле давления воздуха; трансформатор зажигания; кабель 

зажигания и электроды; детектор пламени; встроенный вентилятор воздуха 

горения с электродвигателем; воздушные заслонки; управляющие переключатели, 

угловой патрубок 90; клапан запального газа и инструкция по эксплуатации и 

техобслуживанию. 

Для каждого котла кроме управления с контроллера  предусмотрены цепи 

управляемые автономно: 

- регулятор ТРМ-212-поддержание давления в топке котла; 

- регулятор ТРМ-212- поддержание температуры воды на входе в котел и 

управление трехходовым клапаном; 

- регулятор ТРМ-212- обеспечение планового и аварийного останова котла 

при аварии общекотельного контроллера. 
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Частотные регуляторы сетевых насосов получают управляющий сигнал от 

общекотельного контроллера, а в случае его выхода из строя задание набирается 

вручную на панели управления привода. 

Системой автоматизации предусмотрено поддержание температуры воздуха 

в котельной на уровне +15 ºС и сигнализацию о понижении температуры в 

помещении котельной и склада топлива ниже +7 ͦºС. 

Для сливщика топлива на стене склада топлива предусмотрена световая 

сигнализация о заполнении бака. Сигнал о уровне топлива также передается на 

щит управления. 

В подпиточном баке предусмотрена система контроля уровня, которая 

управляет электромагнитным клапаном заполнения бака и защищает 

подпиточные насосы от сухого хода при отсутствии воды в баке. Автоматизация 

подпиточной установки выполнена регулятором ОВЕН ТРМ, который 

обеспечивает запуск резервного насоса и поддержание давления в обратном 

коллекторе котельной. 

Все шкафы управления объединены между собой с помощью шины 

РROFIBUS [33]. Для автоматического отключения топлива при сигнале 

загазованности помещения котельной и отключении электроэнергии 

предусмотрен клапан электромагнитный предохранительно-запорный КПЗЭ-200П 

[34]. Для дизельного топлива предусмотрен отсечнойсоленоидный клапан ЕV 

220В НЗ [35]. Авария извещается звуковым и световым сигналом, а превышение 

концентрации СО и СН в котельном зале еще и световым сигналом в помещении 

оператора котельной.  

В котельной на узле ввода газопровода предусмотрена установка 

показывающих приборов по давлению (типа МП4-У), и по температуре (типа 

ТТУ). Регистрация давления выполняется счетчиком СТД. На отпусках к котлам 

предусмотрена установка показывающих приборов по давлению (типа МП4-У ). 

Для технологического учета газа предусмотрен счетчик СТД, с составными 

частями: вычислитель ВТД-Г и преобразователь объемного расхода СГ 16МТ-

1600, датчик избыточного давления КРТ 5, датчик температуры ТСП-Р. 

Котельная работает с постоянным присутствием рабочего персонала. 
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7 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

После очистки в дымовых газов от вредных примесей, в любом случае 

остаются вредные вещества, особенно газообразные, количество которых может 

значительно превосходить предельно допустимую концентрацию (ПДК) этих 

веществ в атмосфере[9]. Основным методом снижения концентрации выбросов на 

уровне земли является рассеивание их через высокие дымовые трубы [36]. Из 

дымовых труб поток газов выбрасывается в высокие слои атмосферы, 

перемешивается с воздухом, за счет чего концентрация вредных веществ на 

уровне дыхания снижается до нормативного значения. К тому же окислы азота и 

серы, попавшие в атмосферу, там не накапливаются, т.к. под действием 

ультрафиолетового излучения сравнительно быстро происходит самоочищение.В 

котельной устанавливаются четыре водогрейных котла мощностью 7,56 МВт 

каждый. 

Топливом будет природный газ. Природный газ - это самое 

распространенное топливо на сегодняшний день. Природный газ так и называется 

природным, потому что он добывается из самых недр Земли. 

Процесс горения газа является химической реакцией, при которой 

происходит взаимодействия природного газа с кислородом, который содержится в 

воздухе. 

Необходимо организовать отвод продуктов сгорания в атмосферу. 

Полное горение достигается в том случае, если в продуктах сгорания 

выходящих в атмосферу отсутствуют горючие вещества. При этом углерод и 

водород соединяются вместе и образуют углекислый газ и пары воды. Визуально 

при полном сгорании пламя светло-голубое или голубовато-фиолетовое. Кроме 

этих газов в атмосферу с горючими газами выходит азот и оставшийся кислород. 

Если сгорание газа происходит не полностью, то в атмосферу выбрасываются 

горючие вещества – угарный газ, водород, сажа.Неполное сгорание газа 

происходит вследствие недостаточного количества воздуха. При этом визуально в 

пламени появляются языки копоти. 

Содержание СОв воздухе 0,01-0,02% может вызвать легкое отравление. 

Более высокая концентрация может привести к тяжелому отравлению и смерти. 

Образующаяся сажа оседает на стенках котлов ухудшая тем самым передачу 

тепла теплоносителю снижает эффективность работы котельной. Сажа проводит 

тепло хуже метана в 200 раз. 

Расчет концентрации вредных выбросов 

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

− средняя температура самого холодного месяца – 14,1 ºС (для Казани); 

− тепловая мощность котельной в зимний период зQ =26,25 МВт; 

− тепловая мощность котельной в летний период лQ =7,56 МВт; 

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

Топливом служит природный газ. 
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Характеристика топлива: 

%02,0CO2   

%21,97CH 4   

%08,1HC 62   

%57,0HC 68   

%24,0HC 104   

%88,0N2   

Низшая теплота сгорания газа: 
3МДж/м885,33Р

НQ  

Плотность газа 3кг/м695,0г  при температуре С0   и давлении МПа10132,0  

Коэффициент избытка воздуха: 05,1  

Теоретически необходимый объем воздуха при 33/мм1 для газообразного 

топлива: 

  222
0 OHC25,0SH1,5H0,5CO5,00476,0   nmnmV (22) 

         330 /мм742,921,025,010454,025,06807,125,06221,97425,010476,0 V

Теоретический объем продуктов сгорания при 33/мм1 : 

- объем трехатомных газов: 

   nmmV HCCOCO01,0 2RO2
 

  33
RO /мм045,121,0454,0807,1221,97102,001,0

2
V . 

- объем двухатомных газов: 

2

00

N N01,079,0
2

 VV
    

(23) 

330
N /мм705,788,001,0742,979,0

2
V . 

- объем водяных паров: 

  0
.г.тл22

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

2
VdnV nm   (24) 

 

 
33

0
OH

/мм171,2742,90161,0

10124,021,0105,054,065,007,165,021,9745,001,0
2



V
 

Объем дымовых газов при нормальных условиях: 

 

  33/мм408,11742,9105,1171,2705,7045,1 гV  

 Расчетный объем продуктов сгорания, образующихся при сжигании топлива 

на м3: 

ну

нуну
р

ТР

TVP
V




 ,     (25) 

где К391С118ух t  – температура дымовых газов на выходе из котла. 

 

33/мм03,17
27397000

391408,11101090





рV . 
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 Расчет максимальной приземной концентрации выбросов и дымовой 

трубы 

Для зимнего периода: 

В зимний период работают 4 котла мощностью 7,56 МВт каждый. 

Расход топлива на 4 котла: 




р
н

p
Q

Q
В 4 ,      (26) 

где: МВт56,7Q  – тепловая мощность одного котла; %94  - КПД котла. 

/см94,0
94,0885,33

56,7
4 3


pВ . 

Объем продуктов сгорания, образующихся при работе 4 котлов: 

BVV р  ,       (27) 

/см1694,003,17 3V  

Для летнего периода 

В летний период работает 1 котел мощностью 7,56 МВт. 

Расход топлива на 1 котел: 




р
н

p
Q

Q
В 1       (29) 

/см237,0
94,0885,33

56,7
1 3


pВ . 

Объем продуктов сгорания, образующихся при работе котла: 

/см04,4237,003,17 3V . 

Для зимнего периода: 

Расчет выбросов окислов азота:  

Суммарное количество окислов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами: 

)1(001,0
22 NONO  KQBM

P

H
,   (30) 

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

результате технических решений; 

2NOК − параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся 

на МДж теплоты. Зависит от мощности котельного агрегата. Значения 2NOК

определяются по графикам 1.1 [36]. В данном случае кг/МДж11,02NO К ; 

г/с5,3)01(11,03388594,0001,0
2NO М . 

3мг/м085,0ПДК . 

Для летнего периода: 

Расчет выбросов оксидов азота:  

Суммарное количество оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами: 

)1(001,0
32 NONO  KQBM

P

H
,   (31) 
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где: 
2NOK = 0,11 – параметр, характеризующий количество окислов азота, 

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

агрегата; 

β=0 – применяемые технические решения для снижения выбросов 

г/с88,0)01(11,033885237,0001,0
2NO М . 

3мг/м085,0ПДК . 

 Расчет минимальной высоты трубы 

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

согласно которым минимальная высота трубы определяется из условия, что 

максимальная концентрация вредного вещества в приземном слое См не 

превосходит максимально разовую ПДК этого вещества в атмосферном воздухе. 

См ≤ ПДК. 

В соответствии с этим уравнением минимально допустимая высота трубы Н, 

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

одинаковой высоты и выброса при температуре выбрасываемых газов большей 

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

3

1ПДК TV

ZM
АFnmН


 ,     (32) 

где М –суммарное количество вредного вещества выбрасываемого в атмосферу в 

единицу времени, г/с;  

ΔТ – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха;  

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

А= 160 – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы 

при неблагоприятных метеорологических условиях, определяет условия 

вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном 

воздухе, определяется климатической зоной;  

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

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

учитывающие подъем факела над трубой;  

m, n- безразмерные коэффициенты учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса. 

Для зимнего периода: 

Задаемся скоростью газа на выходе из трубы: 

м/с20гw  

Диаметр трубы: 

π

4
o






w

V
D ,      (33) 

мD 1
14,320

164
o 




 . 
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Принимаем диаметр устья дымовой трубы мD 1o  , тогда скорость дымовых 

газов на выходе из устья трубы: 

2
оπ

4

D

V
wг




 ,      (34) 

м/с0,20
114,3

164
2





г

зw ,
 

м/с2,5
114,3

04,44
2





г

лw . 

На территории Российской Федерации, в Среднем Поволжье и Урале 

параметр A = 160, параметр F = 1. 

Задаем высоту трубы м101 h  и находим значения коэффициентовm и n. 

Th

Dw
f




2
1

o
2
г

310
,      (35) 

где К1,132)2731,14(273118  зТ , 
К6,94)2734,23(273118  лТ . 

3,30
1,13210

10,2010
2

23





зf ,

 

86,2
6,9410

12,510
2

23





лf . 

334,01,067,0

1

ff
m


 ,    (36) 

44,0
3,3034,03,301,067,0

1

3



зm ,

 

76,0
86,234,086,21,067,0

1

3



лm . 

3
1м /65,0 hTVv  ,    (37) 

м/с86,310/1,1321665,0 3 м
зv ,

 

м/с19,210/6,9404,465,0 3 м
лv . 

Т.к. 2мv , то: 1n . 

м04,15
1,13216

1

085,0

5,3
44,011160 31

з 



р

h ,
 

м12,13
6,9404,4

1

085,0

88,0
76,011160 31

л 



р

h . 

Задаем высоту трубы м202 h  и находим значения коэффициентовm и n. 
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57,7
1,13220

10,2010
2

23





зf

 

71,0
6,9420

12,510
2

23





лf  

62,0
57,734,057,71,067,0

1

3



зm

 

95,0
71,034,071,01,067,0

1

3



лm  

м/с07,320/1,1321665,0 3 м
зv  

м/с74,120/6,9404,465,0 3 м
лv  

Т.к. 2з

м v , то: 1n  

Т.к. 5,02 л

м  v , то коэффициент nсчитается по формуле: 

                                   
13,313.2532,0 2  мм vvn ,                                       (38) 

02,113,374,113,274,1532,0 2 n  

м72,17
1,13216

1

085,0

5,3
162,011160 32 




рзh
 

м7,14
9504,4

1

085,0

88,0
195,002,11160 32 




рлh  

Задаем высоту трубы м303 h  и находим значения коэффициентовm и n. 

36,3
1,13230

10,2010
2

23





зf

 

32,0
6,9430

12,510
2

23





лf  

73,0
36,334,036,31,067,0

1

3



зm

 

04,1
32,034,032,01,067,0

1

3



лm  

м/с68,230/1,1321665,0 3 м
зv

 

м/с52,130/6,9404,465,0 3 м
лv  

Т.к. 2з
мv , то: 1n  

Т.к. 5,02  л
мv , то коэффициент nсчитается по формуле: 

13,313.2532,0 2  мм vvn  

12,113,352,113,252,1532,0 2 n  
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м37,19
1,13216

1

085,0

5,3
73,011160 3

3 



р

h  

 

м3,16
6,9404,4

1

085,0

88,0
04,112,11160 3

3 



р

h

 
 

 

Рисунок 9 – Определение высоты дымовой трубы  

По графику получается, что  минимальная допустимая высота трубы м16h , 

следовательно, выбирается стальная труба высотой 20 м и диаметром устья 1 м. 

32

NO

NO
2

2
TVh

nmFМА
С




 ,     (39) 

57,7
1,13220

10,2010
2

23





зf ,

 

71,0
6,9420

12,510
2

23





лf , 

62,0
57,734,057,71,067,0

1

3



зm , 

95,0
71,034,071,01,067,0

1

3



лm , 

м/с07,320/1,1321665,0 3 м
зv , 

м/с74,120/6,9404,465,0 3 м
лv , 

Т.к. 2з
мv , то: 1n  

Т.к. 5,02  л
мv , то коэффициент nсчитается по формуле: 

02,113,374,113,274,1532,0 2 n  

0

10
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40
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Н
р
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Зима
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Максимальная приземная концентрация оксидов азота: 

3

32
NO мг/м0678,0

1,1321620

162,015,3160
2





зС

 

3

32
NO мг/м0471,0

6,9404,420

02,195,0188,0160
2





лС  

3'

NO
з мг/м0678,0ПДК

2
 C , 3'

NO
л мг/м0471,0ПДК

2
 C - расчет произведен верно. 

 

1

2

2

NO

NO


ПДК

С
 

1798,0
085,0

0678,0


,   
1554,0

085,0

0471,0
  

 

 Сточные воды 

   В проектируемой котельной существуют бытовые сточные воды от 

душевых установок, которые находятся в здании котельной. Спуск происходит в 

дренажный колодец, из которого вода поступает в канализацию поселка. 

Температура сточных вод не превышает 40 ºС.  

Для  обработки подпиточной воды используется система Na-катионирования. 

При регенерации фильтров используется раствор поваренной соли с 

концентрацией 5-8%. Таким образом в канализацию сбрасываются соединения 

NaCl, MgCl,CaCl в такой же концентрации. Объем этих стоков составит 2,15 

м3/сут с расчетной периодичностью 1 раз в 2 суток. Объем стоков от котельной  

при повседневной эксплуатации составляет 0,36 м3/сут. 

Сточные воды от водоподготовительных установок направляются в 

отстойник (бак V=50м3) и далее используются для промывки механических 

фильтров. 
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8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Проблемы теплоэнергетического комплекса 

Фактическое  состояние теплоэнергетического комплекса: 

Котлоагрегаты  - изготовлены самодельным способом, введены в 

эксплуатацию в 1993 году (нормативный срок эксплуатации 15 лет), физический 

износ поверхностей нагрева очень велик  и равен примерно 90%,          

наблюдается большое количество свищей и отдулин, определяются визуальным 

способом, в результате чего котлы периодически выводятся в ремонт. 

Фактический КПД – 76 %.  

Теплообменные аппараты- находятся в удовлетворительном состоянии, 

физический   износ примерно равен 90%, необходимо провести капитальный 

ремонт с заменой поверхностей нагрева.  

Насосное оборудование–находится в удовлетворительном состоянии, 

физически изношено (срок эксплуатации 10лет).  

Деаэрационная  установка исходной воды – отсутствует. 

Водоподготовительная установка исходной воды – отсутствует. 

Автоматизация процессов горения – отсутствует 

Технологические трубопроводы  -  в целом находятся в удовлетворительном 

состоянии, необходима частичная замена отдельных участков и ремонт тепловой 

изоляции.Экологический аспект – котельная расположена в жилом районе 

постоянное присутствие летучих углеводородных смесей (постоянные жалобы от 

сотрудников от жителей), выбросы окислов углерода и азота в санитарной зоне. 

Выше перечисленные факторы свидетельствуют о экономически 

необоснованной эксплуатации данной котельной, которая подвергает  опасности 

жизнедеятельности людей в данном районе. Также на территории поселка стоится  

торгово-развлекательный центр «Радогора»  и новые жилые дома, которые будут 

нуждаться в источнике теплоснабжения.   

Единственным правильно принятым решением стало строительство 

котельной, в качестве топлива будет использоваться природный газ. 

После завершения строительства и запуска котельной, решаться многие 

проблемы такие как: 

- надежное теплоснабжение потребителей тепловой энергии; 

- снижение тарифов на тепловую энергию; 

- улучшение экологической обстановки в данном районе; 

-снижение риска жизнедеятельности населения в данном районе 

Рассмотрение вариантов строительства котельной 

Следует рассмотреть 2 варианта возможного строительства котельной 

п.Аксубаево,  Республики Татарстан: 

Первый вариант — это установка 4 водогрейных котлов КВ-ГМ-7,56-115Н 

(производительностью по 7,56 МВт каждый), топливом для которых служит газ. 
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Второй вариант – это установка  4 водогрейных котлов КВ-ГМ-7,56-

115Н,топливом для которых служит мазут. 

Цель проведения расчёта – выяснить эффективность проекта по 

модернизации  отопительной котельной для двух разных видов топлив. 

 Расчет капитальных затрат на строительство котельной п.Аксубаево 

Республики Татарстан. 

Рассмотрим два варианта расчета капитальных затрат на модернизацию 

проектируемой тепломеханической части котельной п.Аксубаево:  

- первый вариант - работа котельной на природном газе 

- второй вариант – работа котельной на мазуте. 

I вариант – работа котельной на природном газе 

Стоимость оборудования и монтажных работ определяется по прейскуранту 

завода-изготовителя и сведена в таблицу 21, Смета затрат на оборудование. 

Таблица 21-Затраты на оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

 

Ко

л-во 

Цена,т

ыс.руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

                                           Оборудование 

1 Котел водогрейный КВ-ГМ-7,56-115Н 4 2350 9400 

2 Горелка газовая автоматизированная Cib Unigas  

P-525А 

4 872 3488 

3 Насос циркуляционный BL 100/300-18.5/4 WILO 4 207 828 

4 Насос сетевой BL 100/320-22/4 WILO 3 471,7 1415,1 

5 Насос сетевой BL65/170-15/2137WILO 3 187 561 

6 Насос подпиточный MP 604 3WILO 2 61,9 123,8 

7 Датчик учёта расхода тепла ЭРИС.ВЛТ 2 15 30 

8 Фильтр защиты от попадания грязи в насосы F3240  

Фирмы Tecofi      

 

9 11 99 

9 Фильтр очистки газа ФНЗ-6 (Термобрест) 1 16 16 

10 КИПиА   650 

11 Клапан электромагнитный КПЭГ-100П 47 1 47 

12 Теплосеть   2500 

13 Прочее оборудование   150 

Итого в рублях (по всему оборудованию) : 19307,9 тыс.руб. 
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Таблица 22 –Капитальные вложения 

№ Статьи расхода Затраты, тыс.рублей 

1 Проектные работы 500 

2 Стоимость оборудования 19307,9 

3 Транспортные затраты 400 

4 Монтажные работы 10000 

5 Пусконаладочные работы 400 

 Итого: 30607,9 

 

Общие капитальные вложения в тепломеханическую часть котельной 

составляют 30607,9 тыс.руб. 

 Расчет текущих затрат при эксплуатации модернизированной 

котельной 

После модернизации котельной начинается ее эксплуатация, которая требует.  

Годовые эксплуатационные затраты включают в себя следующие статьи: 

1  Затраты на топливо. 

2  Амортизационные отчисления. 

3   Затраты на электроэнергию. 

4  Затраты на воду для подпитки. 

5  Затраты на текущий ремонт. 

6   Общехозяйственные расходы. 

Затраты на топливо 

Стоимость годового расхода топлива вычисляется по формуле, руб.: 

годтт GЦИ        (40) 

годG – годовой расход топлива, тыс. м3/год, 

тЦ – тариф на топливо, руб./тыс.м3, 
3руб./тыс.м2350тЦ -по тарифам Филиал ОАО «Газпромтрансгаз Казань» 

в г. Нурлат [40]. 

тыс.руб26320,00руб26320000112002350 тИ  

 Затраты на использованную воду 

годвв GЦИ       (41) 

годG - годовой расход воды из поселкового водопровода, м3;  

вЦ  - тариф на воду, руб/м3, 
3руб./тыс.м12820вЦ - по тарифам МУП «Водоканал» [41]. 

Расход воды из водопровода производится только на подпитку тепловых 

сетей и составляет в год:   

/ггом.тыс185,7/ггом185712365242,21 33 годG  
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тыс.руб.2380,674руб.38067427,18512820 вИ  

Затраты на электроэнергию вычисляются по следующей формуле: 

эээ NЦИ        (42) 

эЦ - тариф на электроэнергию, 

часкВт3,315р,31 эЦ -по тарифам ОАО «Энергосбыт» [42]. 

эN - годовая суммарная мощность электродвигателей, электромеханизмов, 

приборов КИП и автоматики. 

одтыс.руб./г3769,16руб./год376915511370003,315 эИ  

 Амортизационные отчисления 

КНИ аа        (43) 

аН норма амортизации, % 

%16аН  

К капитальные вложения, тыс.руб 

руб./год4897,3т89730607,90,16 аИ  

Затраты на текущий ремонт: 

Для  сравнительных  расчётов  эти затраты  рекомендуется  принимать 

равными  20% от затрат на амортизацию, т.е.  

атр ИИ  0,2       (44) 

одтыс.руб./г979,54897,30,2 трИ  

Общехозяйственные расходы: 

Общехозяйственные расходы примем 50 тыс.руб./год. 

Сумма текущих затрат: 
одтыс.руб./г38397,07450979,54897,33769,62380,67426320 Ис

 

II вариант – работа котельной на мазуте 

Таблица 23 – Затраты на оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

 

Кол-

во 

Цена,тыс

.руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

                                           Оборудование 

 1 2 3 4 5 

1 Котел водогрейный КВ-ГМ-7,56-115Н 4 2350 9400 

2 Горелка РГМ-3 4 896 3584 

3 Насос циркуляционный BL 100/300-18.5/4 WILO 4 215 860 

4 Насос сетевой BL 100/320-22/4 WILO 3 511 1533 

5 Насос сетевой BL65/170-15/2137WILO 3 205 615 

6 Насос подпиточный MP 604 3WILO 2 62,9 125,8 

7 Фильтр защиты от попадания грязи в насосы 

F3240  Фирмы Tecofi 

9 11 99 
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Продолжение таб. 23 

1 2 3 4 5 

8 Фильтр очистки мазута ФНЗ-6 (Термобрест) 1 25 25 
9 КИПиА   650 

10 Клапан электромагнитный КПЭГ-100П 47 1 47 

11 Подогреватель мазута 2 456 198,42 

12 Резервуар для хранения мазута 1

0 

72 720 

13 Теплосеть   2500 

 

Итого в рублях (по всему оборудованию): 20357,22  тыс.руб.. 

Таблица 24 – Капитальные вложения 

№ Статьи расхода Затраты, тыс.рублей 

1 Проектные работы 500 

2 Стоимость оборудования 20357,22 

3 Транспортные затраты 800 

4 Монтажные работы 10000 

5 Пусконаладочные работы 600 

 Итого: 32257,22 

  Общие капитальные вложения в тепломеханическую часть котельной 

работающей на мазуте 32257,22 тыс.руб. 

Рассчитываются следующие статьи текущих затрат: 

- топливо: 

одтыс.руб./г  1120001120010 тИ
 

- Затраты на использованную воду 
3руб./тыс.м12820вЦ - по тарифам МУП «Водоканал» [41]. 

Расход воды из водопровода производится только на подпитку тепловых 

сетей и составляет в год:   

/гготыс.м185,7/ггом1857123652421,2 33 годG
 

тыс.руб.2380,674руб.2380674185,712820 вИ  

- Затраты на электроэнергию 

эЦ - тариф на электроэнергию, 

часкВт3,315р,31 эЦ -по тарифам ОАО «Энергосбыт» [42] 

одтыс.руб./г3769,16руб./год376915511370003,315э И  

- Амортизационные отчисления 

%16аН  

ысуб./год5161,15т1632257,220,16 аИ  

 Затраты на текущий ремонт 
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одтыс.руб./г1032,25641,160,2 трИ  

- Общехозяйственные расходы 

Общехозяйственные расходы примем 50 тыс.руб./год. 

Сумма текущих затрат 

одтыс.руб./г124393,2501032,25161,153769,162380,674112000с И

 

Таблица  25 – Сравнительный анализ затрат  по вариантам.
 

Вид затрат Капитальные затраты, 

тыс.руб 

Текущие затраты, 

тыс. руб 

Котельная, работающая на газе 30607,9 074,38397  

Котельная, работающая на мазуте 32257,22           124393,2 

 

Вывод: 

По полученным расчетам капитальных и текущих затрат котельной  

работающей природном газе и мазуте, можно сделать вывод, что экономически 

эффективнее использовать природный газ в качестве топлива. Так как по первому 

варианту (котельная работающая природном газе)меньше как капитальные так и 

текущие затраты, чем по второму варианту (котельная работающая на мазуте). 

SWOT-анализ вариантов строительства котельной 

SWOT-анализ – это  один  из  самых  распространенных  видов  анализа  в 

стратегическом  управлении  на  сегодняшний  день.   SWOT-анализ   позволяет 

выявить и  структурировать  сильные  и  слабые  стороны,  а  также 

потенциальные возможности  и  угрозы [38]. 

-  Сильные стороны (Strengths);  

- Слабости (Weaknesses);  

- Возможности (Opportunities);  

- Угрозы (Threats).  

Внутренняя среда организации (сильные и слабые стороны) – это 

совокупность управляемых субъектом элементов, то на что предприятие может 

повлиять или подвергать изменению. 

Внешняя среда (возможности и угрозы), как известно, включает в себя все то, 

что организация не способна контролировать, на что, так или иначе, оказывает 

воздействие на нее. Причем это воздействие может быть как положительным , так 

и отрицательным. В связи с этим элементы внешней среды можно разделить на 

возможности и угрозы. 

Строительство котельной поселка Аксубаево. Для осуществления 

теплоснабжения поселка Аксубаево рассматриваются два варианта. 

1-ый проект: Строительство котельной мощностью 26,3 МВт, работающей на 

газе 

2-ый проект: Строительство котельной мощностью 26,3 МВт, работающей на 

мазуте 
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 Рис. 8.4- SWOT анализ 
  

 

 

S: 1. Снижение вредных выбросов в 
атмосферу.

2.Уменьшение численности 
персонала(экономия ФЗП)

3.Повышение автоматизации и надежности 
производства.

4.Снижение затрат на транспортировку и 
подготовку топлива.

5.Установка нового современного 
оборудования.

6. Увеличение межремонтного периода.

W: 1.Затраты на разработку 
проекта, на новое оборудование 

и на обучение персонала. 

2.Повышенная взрывоопасность 
газообразного топлива

O: 1. Существование на рынке новых 
технологий 

2.  Спрос на энергию

3. Поддержка со стороны местных властей.

T:1. Высокие цены на новые  технологии.

2. Повышение цен на газ.

3. Появление новых конкурентов.

4.Слабая платежеспособность потребителей.

5.Задержки с поставкой оборудования. 

1 проект-
котельная на газе

S:1.Низкая стоимость топлива

2. Возможность резервного 
хранения топлива

W: 1.Высокая степень загрязнения окружающей 
среды и затраты на очистные сооружения.

2. Влияние погодных условий (замерзание мазута)

3. Затраты на подготовку мазута и 
золошлакоудаление

O: 1. Выгодное расположение 
поставщиков и местонахождения 
топлива, и как следствие покупка 

мазута по низким ценам.

T: 1. Ужесточение государственной политики 
в области ПДК-выбросов.

2.Низкая платежеспособность населения.

3. Конкуренты, использующие новые 
технологии, и снижающие издержки на 

выпускаемую продукцию.

4.Изменение  политики 
поставщиков(повышение цен, увеличение 

срока поставки).

2 проект-котельная 
на мазуте
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Вывод:  Сравнивая матрицы SWOT «Проект №1-котельная на газе» и 

«Проект №2-котельная на мазуте» целесообразно сделать вывод, о том что, 

сильные стороны и возможности реализации проекта котельной на газе 

преобладают над слабыми сторонами и угрозами внешней среды. Поэтому 

предприятию необходимо направить все свои силы на осуществление 

строительства отопительной котельной для теплоснабжения поселка Аксубаево 

работающей на газовом топливе. 
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Построение дерева целей проекта 

Дерево целей представляет структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его 

построения сверхзадача высшего уровня делится на проектные цели его 

подразделения. 

Миссия – предназначение организации в условиях постоянно меняющихся 

факторах внешней среды. 

 

 
Рис. 8.5 - Дерево целей проекта 

Миссия: Снабжать наших потребителей тепловой энергией, обеспечивать максимальный комфорт и 

высокие стандарты обслуживания 

1. Цель проекта: Обеспечить теплом и горячим водоснабжением поселок Аксубаево к началу отопительного 

сезона 2017-2018 гг. путем модернизации котельной мощностью 26,6 МВт 

1.1 Цели отдела 

проектирования: 

 Разработать проект 

строительства 

котельной к 1.12.2016. 

 

1.2 Цели отдела экономики и 
управления: 

 Постепенное 
повышение объема 

отпускаемой теплоты с 

1.10.2016; 
 

 Разработать 
мероприятия по 

экологической 

безопасности до 
1.11.2016. 
 

1.3 Цели технические: 

 Повышение тепловой 
энергии путем замены 

старого оборудования 
на новое,  1.10.17; 

 Установка 
дополнительного и 

вспомогательного 

оборудования с 
8.08.2016 

 Внедрить 

энергосберегающие 
автоматические 

системы с 1.12.2016; 

 

      1.1.1 Рассчитать  

тепловую схему котельной  
1.09.2016 

     1.1.2  Выполнить  

тепловой расчет котла к 
25.09.2016 

     1.1.3  Выбрать основное и 

вспомогательное 
оборудование к 15.10.2016 

   1.1.4 Выполнить расчет 

дымовой трубы для нового 
режима к 25.10.2016 

1.2.1 Обеспечить 
постепенное увеличение 

поставок исходного сырья с 

1.08.2016 
 обеспечить необходимый 

запас химических 

реагентов в период до 

1.01.09. 

 

 

 

5635 

 

 

1.3.1 

 Демонтаж старого 
вспомогательного 

оборудования и 

установка нового 
до1.10.17; 

 Обучение персонала (5 

человек) эксплуатации 

нового оборудования к 

10.02.2017. 

1.2.2 Повысить 
квалификацию сотрудников 

до 1.12.2016 

1.2.3  Переход к  

автоматизации работы 

котельной до 1.04.2017 

1.3.2 

 Внедрение  АСУ 

тягодутьевых машин до  

1.10.17. 
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Оценка движущих и сдерживающих сил 

Поле сил характеризует организационную надежность состояния 

предприятия, устойчивость и направленность его развития. Наличие потенциала 

изменений, преобладание тех или иных сил определяет формулировки проблемы 

и целей[39]. Схему поля сил покажем на рис. 12. Приступая, к реализации 

проекта, оценим влияние различных факторов на достижение цели. К.Левин 

предположил существование двух групп сил-факторов противоположного типа, 

сохраняющих стабильность предприятия. Интегрированная схема и модель 

анализа устойчивости системы управления может быть построена на основе 

объединения способа оценки степени влияния внешних и внутренних факторов, 

схемы поля сил Левина и метода SWOT-анализа, на которой толщина стрелок 

означает мощность сил.Толщина стрелки показывает её относительную мощность 

при реализации темы проекта 

 

 

 

Движущие силы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сдерживающие силы 
Рисунок 12 – Поле сил успеха реализации проекта 

Движущие силы: 

1. Хорошее финансирование проекта 

2. Высокая квалификация персонала 

3. Привлечение консультантов со стороны 

4. Наличие надежных поставщиков топлива. 

5. Готовность сотрудников к изменениям. 

Сдерживающие силы: 

1. Большие капитальные вложения 

2. Задержки поставок нового оборудования 

3. Рост цен на топливо 

Вывод: Движущие силы преобладают, следовательно, при полном 

использовании потенциала изменений, предприятие сможет достичь 

поставленной цели. 

 

«Обеспечить теплом и горячим водоснабжением поселок Аксубаево  

к началу отопительного сезона 2017-2018 гг. путем строительства 

котельной мощностью 26,3 МВт» 

 
     

 

 

 

1.Многолетний опыт 

работы 

2.Компетентность 

персонала 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ потенциально опасных и вредных производственных факторов 

В новой проектируемой котельной будут установлены: 4 котла КВ-ГМ-7,56-

115Н, предназначенные для нагрева сетевой воды до 115 ºС, котлы работают на 

природном газе 
3кДж/м33885Р

НQ  (при 0 ºС и 0,10132 МПа). Кроме того в 

котельной установлены сетевые насосы и другое вспомогательное оборудование, 

к которым эксплуатационный и ремонтный персонал имеет непосредственное 

отношение. 

Также в помещении котельной расположены циркуляционные насосы, 

установка водоподготовки с подпиточным баком объемом V=10 м3 и различные 

устройства автоматизации. 

Основное топливо – природный газ, плотность – 0,685 кгс / м3. Давление газа 

на вводе в котельную р=0,25 МПа. 

Котельная работает в автоматическом режиме. Сигнал о неполадках в работе 

котельной передается в помещение оператора, для которого могут существовать 

следующие вредные производственные факторы[43]:  

1) Физические: 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 пониженная освещенность рабочей зоны; 

 электромагнитное поле; 

 электростатическое поле; 

2) Химические: 

 загазованность воздуха рабочей зоны; 

3) Факторы трудового процесса: 

 напряженность труда; 

 тяжесть труда. 

Травмоопасные производственные факторы: 

 электрический ток; 

 повышенная температура теплоносителя; 

 повышенное давление теплоносителя; 

 ожоги. 

Возможные варианты возникновения аварийной ситуации: 

 разрыв трубопроводов с выбросом горячей воды; 

 взрыв газа при неправильной эксплуатации оборудования или при не 

срабатывании системы автоматизации или неправильной ее работы; 

 пожар, приводящий к выбросу вредных веществ и высокой температуре. 

 

 Нормирование вредных и опасных производственных факторов. 

Мероприятия по обеспечению безопасности труда. 
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Параметры микроклимата. Воздух рабочей зоны 

Работы производятся в производственном помещении с выделением тепла. 

Действующими нормативными документами, регламентирующими 

метеорологические условия, являются: 

 СанПин 2.2.4.548 – 96* “Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений”[44]; 

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

воздуху рабочей зоны” [45]. 

Микроклимат определяется действующими на организм человека 

сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового 

облучения. Если сочетание этих параметров не является оптимальными для 

организма, может быть нарушено функциональное и тепловое состояние 

человека. Это может привести к напряжению реакции терморегуляции и 

ухудшению самочувствия. 

Для оператора котельной категория выполняемых работ легкая Ia в 

операторской (относятся работы с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч (до 

139 Вт), производимые сидя сопровождающиеся незначительным физическим 

напряжением) и Iб при обходах технологического оборудования (относятся 

работы с интенсивностью энерготрат 121-150 ккал/ч (140-174 Вт), производимые 

стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим 

напряжением).[46] 

Таблица 35 – Величины показателей микроклимата на рабочих 

местахпроизводственных помещений 

Период 

года 

Категория 

работ 

Температура, °С 
Относительная 

влажность, % 

Скорость движения, 

м/с 

Опти- 

мальная 

Допустимая 
Опти- 

мальная 

Допусти-

мая 

Оптималь- 

ная, не 

более 

Допус- 

тимая, не 

более 
верхняя 

граница 

нижняя 

граница 

Холод-

ный 

Легкая-Iа 22-24 26 18 40-60 75 0,1  0,1 

Легкая- Iб 21-23 25 17 40-60 75 0,1 

 

0,2 

 

Теплый 

 

Легкая-Iа 

 

 

23-25 

 

 

30 

 

 

20 

 

 

40-60 

 

55 (при 

28 °С) 

 

0,1 

 

 

0,1-0,2 
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Продолжение табл. 35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Легкая- Iб 22-24 30 19 40-60 
60 (при 

27 °С) 
0,2 0,1-0,3 

 

Расчетная температура воздуха внутри котельной +12 ºС, принята в  

соответсвии с требованиями глав СП 89.13330.2012. Котельные 

установки/Актуализированная редакция СНиП II-35-76* [8] (работа без 

постоянного обслуживающего персонала) и условий работы оборудования. 

Для уменьшения тепловых потерь и обеспечения требований техники 

безопасности предусмотрена тепловая изоляция поверхностей с температурой 

выше 45ºС. В качестве теплоизоляционного материала для газоходов приняты 

теплоизоляционные маты из минеральной ваты. Покрытие по изоляции для 

трубопроводов с температурой теплоносителя 130 ºС в качестве основного 

теплоизоляционного материала используется материал фирмы «Armaflex», 

изготавливаемый из вспененного синтетического каучука с закрытой ячеистой 

структурой. Расчетная требуемая толщина изоляции значительно меньше, чем при 

традиционно применяемых материалах. 

В помещении оператора поддерживается оптимальная температура воздуха 

+22 ºС в зимний период и +12 ºС. Оператор находится в этом помещении не 

постоянно, только при ежедневном обходе. Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 [44] 

допускается при категории работ Iб находится в помещении в течении часа. Все 

перечисленные условия выполняются. 

В соответствии с требованиями «Инструкции по контролю за содержанием 

окиси углерода в помещениях котельных» и требованиями безопасности для 

автоматизированных котельных по загазованности метаном установлены датчики 

контроля окиси углерода и метана. 

Нормы содержания вредных примесей в воздухе рабочей зоны: 

 Оксид углерода, класс опасности – 4, допустимое значение концентрации 

– 20 мг/м3; 

 Оксиды азота в пересчете на NO2 : класс опасности – 3, допустимое 

значение концентрации – 5 мг/м3; 

 Диоксид азота: класс опасности – 3, допустимое значение концентрации –   

2мг/м3; 

 Метан (CH4): класс опасности – 4, ПДК – 7000 мг/м3. 

В котельном зале запроектирована приточно-вытяжная вентиляция. Приток 

механический, вытяжка из верхней зоны с естественным побуждением. Объем 

приточного воздуха (43000м3/час) определен с учетом подачи подогретого 

воздуха на горение газа в котлах (37600м3/час) и обеспечения трехкратного 

воздухообмена (5400м3/час). 

Отопление котельного зала осуществляется за счет тепловыделений от 

оборудования и трубопроводов. Отопление бытовых помещений 
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нагревательнымиприборами – стальными панельными радиаторами «KERRMI» 

(Германия). 

Освещение  

Неблагоприятное освещение возникает вследствие плохой работы 

осветительных приборов и затененностью оборудования и конструкций. 

Действующими нормативными документами являются: СНиП 23-05-95* 

“Естественное и искусственное освещение [47]. Правила проектирования”. 

Помещние  цеха согласно СНиП 23-05-95* должно быть освещено таким образом, 

чтобы обеспечить качественный монтаж котла, а при эксплуатации, возможность 

правильной работы.  

В дипломном проекте предусматривается обеспечить достаточным дневным 

светом помещения котельной, а в ночное время искусственным освещением. 

Места, которые по технологическим причинам не обеспечиваются дневным 

светом, предусмотрено обеспечить электрическим светом. 

Помимо рабочего освещения в котельной предусматривается аварийное 

освещение от источников питания, независимых от общей электроосвещенности 

котельной. 

Проект освещения котельной выполнен на основании задания и требований 

глав [8]. Величина электроосвещения принята в соответствии со СНиП 23-05-95* 

“Естественное и искусственное освещение”[47]. Проектом предусмотрено 

рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Естественное освещение – боковое. 

Установлены подвесные светильники с люминесцентными лампами ЛСП-02 

2х40, настенные светильники с лампой накаливания НПП-03х100. Ремонтное 

освещение предусмотрено на 36 В посредством ящика ЯТП-0,25. 

Таблица 36 – Нормируемая величина освещенности для участков котельной при 

общем наблюдении за ходом технологического процесса [47] 

Участок котельной 
Разряд 

зрительно

й работы 

Нормы 

освещенности, 

Лк 

Коэффици

ент  

пульсации 

Измерительные приборы 

 

V 50 - 

 Площадки обслуживания котлов и за 

котлами 

V 50 - 
Операторская IV 250 20 

Работа за ПЭВМ II 300-500 10 

 Виброакустические факторы 

Работа оборудования котельной сопровождается механическими, 

аэродинамическими и гидродинамическими шумами. К такому оборудованию 

относятся котлы, вентиляторы, дымососы, трубопроводы. 

Шум ухудшает условия труда оказывая вредное действие на организм 

человека. Работающие в условиях длительного шумового воздействия 

испытывают раздражительность, головные боли, головокружение, снижение 
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памяти, повышенную утомляемость, боли в ушах и т.д. Под воздействием шума 

снижается концентрация внимания, нарушаются физиологические функции, 

появляется усталость в связи с повышенными энергетическими затратами и 

нервно-психическим напряжением, ухудшается речевая коммутация. Все это 

снижает работоспособность человека и его производительность, качество и 

безопасность труба. Длительное воздействие интенсивного шума [выше 80 дБ(А)] 

на слух человека приводит к его частичной или полной потере. 

Как правило, шум является следствием вибрации, и оба фактора приводят к 

снижению производительности труда, ухудшению самочувствия. 

Меры по защите от повышенного шума и вибрации осуществляются согласно 

пунктам нормативных документов: 

 ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ “Средства и методы защиты от шума” [48]; 

 ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ “Вибрационная безопасность. Общие 

требования” [49]. 

В таблице 37 указаны предельные уровни звука в зависимости от категории 

тяжести и напряженности труда, являющиеся безопасными в отношении 

сохранения здоровья и работоспособности. 

Таблица 37 – Предельные уровни звука, дБ, на рабочих местах 

Категория         

напряженности труда 

Категория тяжести труда 

I.Легкая II.Средняя III.тяжелая 
IV.Очень 

тяжелая 

I. Мало напряженные 80 дБ 80 дБ 75 дБ 75 дБ 

II. Умеренно напряженный 70 дБ 70 дБ 65 дБ 65 дБ 

III. Напряженный 60 дБ 60 дБ - - 

IV. Очень напряженный 50 дБ 50 дБ - - 

Для снижения уровня шума стены и потолок помещений, где установлены 

компьютеры, могут быть облицованы звукопоглощающими материалами.  

Защита от вибрации 

Малые механические колебания, возникающие в упругих телах или телах, 

находящихся под воздействием переменного физического поля, называется 

вибрацией. 

В производственных условиях длительное воздействие вибрации приводит к 

различным нарушениям здоровья человека. Общая вибрация оказывает 

неблагоприятное воздействие на нервную систему, наступают изменения в 

сердечно-сосудистой системе, вестибулярном аппарате, нарушается обмен 

веществ. Локальная вибрация вызывает различную степень нервно-мышечных, 

костно-суставных и других нарушений. При большой интенсивности и в 

определенном диапазоне частот вибрация может вызвать разрыв тканей, 

сотрясение головного мозга. Наиболее опасны для организма человека вибрации, 
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частоты которых совпадают с частотами собственного колебания тела человека и 

его внутренних органов, так как такие вибрации могут вызвать резонансные 

явления в организме. 

Согласно ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 

требования» [49], для снижения вибрации в котельном цехе применяются методы, 

снижающие параметры по типу ее распространения. Опоры трубопроводов 

выполняются гибкими с пружинными компенсаторами. Все агрегаты 

устанавливаются на самостоятельные фундаменты, виброизолированные от пола 

и конструкции здания, либо на специальные амортизаторы в виде стальных 

пружин или упругих прокладок из резины, пробки, битуминизированного 

войлока. Упругие прокладки и пружины вследствие своей гибкости ослабляют 

передачу вибрации. Между стенами, несущими балками и каркасом здания так же 

установлены прокладки для того, чтобы вибрация не передавалась по зданию.  

Чтобы вибрация не передавалась через грунт, между фундаментом здания и 

грунтом выполнен акустический разрыв, т.е.воздушный промежуток шириной не 

менее 70 мм, заполненный поглощающим звук материалом (войлоком, сухими 

опилками). 

Вибрацию в оборудовании устраняют путем статической и динамической 

балансировки вращающихся деталей. В резине, войлоке, пробке внутреннее 

трение очень велико. Приводя материалы с большим внутренним трением в 

плотное соприкосновение с вибрирующими предметами, ослабляют вибрацию, а 

вместе с ней и шум. 

Такое ослабление вибрации называется демпфированием. Крупное 

оборудование, вызывающее вибрацию, изолируется матами прошивными, 

безобкладочными из базальтового супертонкого волокна в несколько слоев с 

каркасом из сетки. Соударяющиеся детали смазывают вязкими жидкостями, а 

вибрирующие детали погружают в масляные ванны. 

В нашем случае общая вибрация категории 3А. Предельно допустимый 

уровень – 92 дБ. Для локальной вибрации по оси Х – 112 дБ. 

Электромагнитные излучения, электростатические поля и другие 

виды излучений  

ПЭВМ являются источниками широкополостных электромагнитных 

излучений. 

При воздействии на клетки человека и животных ионизирующее излучение 

повреждает их. Что касается компьютеров, то рентгеновское излучение, 

создаваемое катодно-лучевой трубкой внутри монитора, незначительно. Оно 

эффективно экранируется стеклом трубки, а потому ничтожно мало и сравнимо с 

естественным радиационным фоном. 

Условия труда работающих с ЭВМ характеризуются возможностью 

воздействия на них электромагнитных полей и статического электричества. 

 

Действующими нормативными документами являются: 
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 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. “Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ” [50]; 

 ГОСТ 12.1.006-84 (СТ СЭВ 5801-86) ССБТ. “Электромагнитные поля 

радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению 

контроля” [51]; 

 ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. “Средства защиты от статического 

электричества. Общие технические требования” [52]. 

Временные допустимые уровни электромагнитных полей, создаваемых 

ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных в таблице 38. 

Таблица 38 – временные допустимые уровни электромагнитного поля, создаваемые 

ПЭВМ на рабочем месте 

Наименование параметров ВДУ 

Напряженность электрического поля 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 
25 В/м 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 
2,5 В/м 

Плотность магнитного потока 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 
250 нТл 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 
25нТл 

Напряженность электростатического поля 15 кВ/м 

Для предотвращения образования и защиты от статического электричества 

необходимо использовать нейтрализаторы и увлажнители, а полы должны иметь 

антистатическое покрытие, чаще проветривать помещение и хотя бы один раз в 

течение рабочей смены очищать экран от пыли. Допустимые уровни  

напряженности электростатических полей не должны превышать 20 кВ в 

течение 1 часа. 

Для снижения воздействия электромагнитного излучения рекомендуется 

применять мониторы с пониженным уровнем излучения (MPR-II, TCO-92, TCO-

99), устанавливать защитные экраны, а также соблюдать регламентированные 

режимы труда и отдыха. 

Безопасность производственных процессов и оборудования 

Электробезопасность  

Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие 

электрической энергией, должна включать устройства (средства) для обеспечения 

электробезопасности. Производственное оборудование должно быть выполнено 

так, чтобы исключить накопление зарядов статического электричества в 

количестве, представляющем опасность для работающего, и исключить 

возможность пожара и взрыва. 
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По степени надежности электроснабжения потребители котельной относятся 

ко II категории. 

Напряжение сети принято 380/220В. Электроснабжение предусматривается 

от сети ~ 380В. 

Для обеспечения электробезопасности необходимо соблюдать требования 

нормативных документов: 

 ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ “Электробезопасность. Защитное 

заземление” [53]; 

 ГОСТ 12.1.038-82 “Электробезопасность. Предельно-допустимые 

напряжения прикосновений токов” [54]. 

Причинами поражения электрическим током оператора котельной могут 

быть: случайные прикосновения к токоведущим частям, поражения при 

поврежденной изоляции, а также при возникновении шагового напряжения на 

поверхности земля в результате замыкания провода на землю. 

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрическим током 

зависит от: 

 рода и величины напряжения и силы электрического тока; 

 частоты электрического тока; 

 пути прохождения электрического тока через тело человека; 

 продолжительности воздействия электрического тока на человека. 

Взаимодействие с электрическим током может привести к: 

 электротравмам (ожоги, механические повреждения, 

электроофтальмия); 

 электрическим ударам (возможно со смертельным исходом). 

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при 

нормальном (неаварийном) режиме работы электроустановок не должны 

превышать значений, указанных в таблице 39.   

Таблице 39 – Напряжение прикосновения и токи при нормальном режиме работы 

электроустановки. 

Род тока 
U, B I, мА 

Не более 

Переменный, 50 Гц 2.0 0.3 

Переменный, 400 Гц 
3.0 0.4 

Постоянный 
8.0 1.0 

Примечание: Напряжения прикосновения и тока приведены при 

продолжительности воздействий не более 10 мин в сутки и установлены, исходя 

из реакции ощущения. 

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения при аварийном 

режиме производственных электроустановок с частотой тока 50 Гц, напряжением 
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выше 1000 В, с глухим заземлением нейтрали не должны превышать значений, 

указанных в таблице 40. 

Таблица 40 – Предельно допустимые значения напряжений прикосновения при 

аварийном режиме производственных электроустановок 

Продолжительность 

воздействия t, с 

Предельно 

допустимое значение 

напряжения 

прикосновения U, В 

Продолжительность 

воздействия t, с 

Предельно 

допустимое 

значение 

напряжения 

прикосновения U, 

В 

До 0,1 500 0,7 130 

0,2 400 1,0 100 

0,5 200 Св. 1,0 до 5,0 65 

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при 

аварийном режиме бытовых электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 

50 Гц не должны превышать значений, указанных в таблице 41. 

Таблица 41 – Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов 

при аварийном режиме бытовых электроустановок 

Продолжительность 

воздействия t, с 

Нормируемая 

величина 
Продолжительность 

воздействия t, с 

Нормируемая 

величина 

U, В I, А U, В I, А 

От 0,1 до 0,08 220 220 0,6 40 40 

0,1 200 200 0,7 35 35 

0,2 100 100 0,8 30 30 

0,3 70 70 0,9 27 27 

0,4 55 55 1,0 25 25 

0,5 50 50 Св. 1,0 12 12 

Примечание: значения напряжений прикосновения и токов установлены для 

людей с массой тела от 15кг. 

Основными мероприятиями по защите рабочих от поражения электрическим 

током в соответствии с ГОСТ 12.4.011-96 ССБТ “Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация” являются [55]: 

1) Обеспечение недоступности токоведущих частей для случайного 

прикосновения (ограждение или расположение на высоте не менее 6 м); 

2) Организационные меры защиты: 

 инструктаж по технике безопасности; 

 проведение допуска к работе; 

 усиленный надзор за контролем электрической изоляции; 

3) Мероприятиями по устранению опасности поражения электрическим 

током: 

 защитное заземление, т.е. преднамеренное электрическое соединение 

электрических частей электроустановок с “землей” или ее эквивалентом; 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 
 

140100.62.2016.051.26 ПЗ 
 



 
 

 электрическая блокировка (при отключении котлоагрегатов 

предусматривают блокировку электродвигателей дымососов, дутьевых 

вентиляторов, механизмов подачи топлива); 

 двойная изоляция; 

 малые напряжения; 

 контроль за изоляцией. 

Пожаровзрывобезопасность 

Так как технологический процесс связан со сжиганием топлива, то 

возможный источник пожара в котелной – это утечка топлива из газопровода и 

образование взрывоопасных газовоздушных смесей. Также возможной причиной 

возникновения пожара может быть несоблюжение правил пожарной 

безопасности. 

Действующими нормативными документами являются: 

 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ “Пожарная безопасность.Общие требования” 

[12]; 

 СНиП II-35-76 “Котельные установки” [8]; 

Согласно СНиП И-35-76*. «Котельные установки», помещение котелной 

относится к категории «Г». Степень огнестойкости здания II. 

Применяемы меры по ограничению масштабов пожаров: 

1) Конструктивные особенности здания котельной. Каркас здания – стальные 

колонны из широкополочного двутавра №35Ш1 (ГОСТ 26020-83), фермы сварные 

из «парных» уголков (ГОСТ 8509-97), балки и прогоны – из швеллеров. Для 

достижения степени огнестойкости II покрытия стойки, фермы и прогонов 

подлежат огнезащитной обработке напылением вспучивающимися 

огнезащитными составами с обязательным контролем и восстановлением данного 

покрытия 1раз в 5лет специализированной организацией. Противопожарные 

перекрытия примыкают к наружным стенам, выполненным из огнестойких 

материалов без зазоров. 

2) Контроль за воздушной средой. Для предупреждения образования 

взрывоопасных газовоздушных смесей большое значение имеет контроль 

воздушной среды производственного помещения. Наиболее прогрессивен 

контроль воздушной среды производственных помещений автоматическими 

сигнализаторами до взрывных концентраций. Для автоматического отключения 

газа присигнале загазованности помещения котельной и отключения 

электроэнергии предусмотрен клапан предохранительный запорный КПЗЭ-200. 

Сигнал срабатывания клапана выводится на щит в помещение оператора. При 

включении предупредителной сигнализации и аварийной вентиляции 

предусматривается автоматическое или ручное отключение всего или части 

технологического оборудования.   

3) В случае возникновения пожара – сигнализация. В помещении котельной 

устанавливается дымовые пожарные извещатели типа ИП 212-41КК и ручной 

пожарный извещатель типа ИПР. Охранная сигнализация выполнена на 

открывание дверей и ворот извещателями ИО 102-20. Система оповещение о 
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пожаре разработана в соответствии с требованиями НПБ 104-03 и отнесенак 

первому типу. В качестве оповещателя использована сирена «Свирель-12В» - 

звуковой оповещатель. Провода пожарной и охранной сигнализации по стенам 

прокладываются в пластмассовом коробе. Схема автоматизации приточных 

установок отключает их по сигналу от датчика пожарной сигнализации. 

4) Противопожарное оборудование. Для борьбы с пожаром котельная 

оборудована  противопожарным инвентарем по существующим нормам 

противопожарной охраны. В состав этого инвентаря входят: 

 пенные химические огнетушители; 

 пожарные краны; 

 ящики с песком; 

 лопаты; 

 ведра. 

Весь инвентарь расположен в доступном месте на входе в котельную. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационой работе на основании нормативно-справочной 

и технической литературы произведен расчет необходимых нагрузок на 

отопление и ГВС. При этом общая тепловая нагрузка составила 26,26 МВт. Для 

обеспечения нагрузок выбрано 4 водогрейных котла КВ-ГМ-7,56-115Н 

отечественного производства  теплопроизводительностью 6500 кВт каждый. 

Произведен выбор вспомогательного оборудования. Из поверочного теплового 

расчета котла КВ-ГМ-7,56-115Н определены температуры воды, уходящих 

дымовых газов на границах между отдельными поверхностями нагрева, расход 

топлива 0,237 м3/с. Описан блок водоподготовки. 

В разделе КИПиА рассмотренна и описана схема автоматического контроля 

основных параметров водогрейного котла КВ-ГМ-7,56-115Н. 

В экономической части димломного проекта рассмотренны и 

пранализираванны два варианта работы котельной - на газообразном и жидком 

топливе. Была выбрана работа котельной на газообразном топливе. В результате 

внедрения проекта при достаточно крупных финансовых затратах предприятие 

может в короткий срок окупить вложенные средства за счет того, что 

себестоимость тепловой энергии уменьшится и составит 480,0 руб./МВт.  

В разделе БЖД рассмотрены мероприятия по обеспечению комфортных 

условий труда для оператора котельной. Выявлены опасные и вредные 

производственные факторы, описаны действия оперативного персонала при 

возникновении аварийной ситуации. 

В седьмой главе для обеспечения экологических норм по выбросам вредных 

и загрязняющих веществ выполнен расчет дымовой трубы, в результате которого 

определенна максимальная приземистая концентрация выбросов, не 

превышающая предельно-допустимого значения. 

В графической части работы представлены чертежи принципиальной 

тепловой схемы, компоновка и разрезы котельной, чертеж котла, принципиальная 

схема КИПиА, демонстрационный лист по экономической части, а также план 

трубопроводов котельной. 
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