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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время на Южном Урале ведётся активное строительство жилых
районов с административными зданиями, торговыми и развлекательными центрами, вместе с этим сильно разветвляются инженерные сети тепловые, электрические, водопроводные и т.д.
Теплоснабжение – это обеспечение тепловой энергией жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений. Тепловая энергия, в свою очередь
используется на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию и на технологические нужды потребителей.
В современной энергетике прослеживается активное развитие локальных котельных, используемых для теплоснабжения отдельных микрорайонов и даже
отдельных домов и кварталов. Всё большее применение локальные котельные
получают за счёт увеличения объёмов нового строительства и реконструкции
старой застройки городов, рост количества нетиповых объектов, возводимых как
в коттеджной, так и в городской застройке. Удаление потребителей от источников тепловой энергии с совместной выработкой тепловой и электрической энергии, проблемы получения лимитов на отпуск тепловой энергии возникающих
при нехватке мощностей на источниках (ТЭЦ или ГРЭС), пропускная способность тепловых сетей.
Современная система децентрализованного теплоснабжения представляет
собой сложный комплекс функционально взаимосвязанного оборудования,
включающего автономную теплогенерирующую установку и инженерные системы здания. Основными элементами системы поквартирного отопления, представляющего собой вид децентрализованного теплоснабжения, при котором каждая квартира в многоквартирном доме оборудуется автономной системой обеспечения теплотой и горячей водой, являются отопительный котёл, отопительные
приборы, системы подачи воздуха и отводов продуктов сгорания, разводящих
трубопроводов с применением стальных, пластиковых и металлопластиковых
труб.
Одной из наиболее важных задач является, не только доставить тепло до потребителя, с минимальными потерями, но и правильно распределить его, чтобы у
всех потребителей были комфортные условия для жизни и работы на благо общества.
Использование локальных котельных для теплоснабжения потребителей, с
применением энергосберегающих технологий и автоматизации систем регулирования температур воздуха в помещении и горячего водоснабжения, позволяет
снизить потребность в природном газе, а также в разы снижается стоимость передачи тепловой энергии удалённым потребителям. Снижаются потери теплоносителя, текущие затраты на обслуживание таких котельных и систем децентрализованного теплоснабжения. Полная автоматизация процессов, что позволяет
исключить влияние человеческого фактора на работу системы.
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1 ОБОСНОВАНИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ
ИСТОЧНИКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА
Котельная предназначена для теплоснабжения микрорайона № 54 города Челябинск и обеспечивает теплом системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Проектируемая котельная расположена в северо-западном районе
города.
Участок не благоустроен, свободен от строений и инженерных коммуникаций.
Технико-экономические показатели:
Площадь застройки: 325 м2
• Площадь покрытий: 1840 м2
• Площадь озеленения: 2290 м2
• Площадь участка: 4455 м2
Здание котельной – одноэтажное, кирпичное, высотой 5,6 м до плит перекрытия и размерами 12,0x24,0 м между осями. Внутри здания встроены бытовые помещения 3,0x12,0 м. Высота до плит перекрытия - 3,0 м.
Категория теплоснабжения потребителей - вторая. Категория производства
«Г». Система теплоснабжения потребителей - закрытая, двухтрубная. Горячее
водоснабжение готовится в тепловых пунктах зданий.
Источник водоснабжения – городской хозяйственно-питьевой водопровод.
Основное топливо - природный газ с теплотворной способностью 8000
ккал/м3. Давление газа на вводе в котельную Р=0,29МПа.
Параметры теплоносителя:
– температура теплоносителя в подающем трубопроводе 110 °С;
– температура теплоносителя в обратном трубопроводе 70 °С.
Компоновка оборудования в котельной обеспечивает удобство работы и
безопасность эксплуатационного и ремонтного персонала, минимальную протяженность трубопроводов, газоходов, минимальные затраты на сооружение котельной, сокращение численности эксплуатационного персонала, автоматизацию
ремонтных работ, возможность расширения котельной при установке нового
оборудования. Все решения, применяемые при компоновке оборудования отвечают требованиям строительных норм и правил, правил техники безопасности,
санитарных и противопожарных норм.
Объемно-планировочные и конструктивные решения здания котельной допускают возможность расширения, для чего предусмотрена одна свободная торцевая стена здания котельной.
При проектировании отопления и вентиляции в зданиях котельных следует
предусматривать:
– приточную вентиляцию устанавливают в объеме 3х-кратного воздухообмена котельного цеха и объема воздуха, требующегося на горение;
– вытяжную вентиляцию устанавливают в объеме 3х-кратного воздухообмена
котельного цеха, без учета объема воздуха, требующегося на горение;
Лист

140104.2016.725.17 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

12

– расчетную температуру воздуха в холодный период года в помещении котельной не ниже 12°С и не выше чем на 5°С по отношению к наружной температуре воздуха в летний период.
Компоновка оборудования выбирается при проектировании котельной в соответствии с климатическими условиями и районом расположения котельной,
также зависит от вида топлива, типа и мощности котлов, способов очистки газов
и других факторов.
Одним из важных принципов современной компоновки оборудования котельных цехов является использование блоков повышенной заводской готовности при проектировании, поставке и монтаже оборудования. Сооружение котельной из отдельных блоков технологического оборудования вместе с трубопроводами, газоходами, воздухопроводами, кабелями и другими коммуникациями заметно сокращает сроки и повышает качество строительно-монтажных работ, так как основная часть этих работ выполняется на заводе. На монтажной
площадке производится только доводка блоков и соединение их между собой.
Для обслуживания и ремонта оборудования предусматриваются свободные
проходы не менее 0,8м. от выступающих частей, а также устройств и площадки,
необходимые для деталей и узлов.
Практика проектирования котельных показывает, что минимально возможная
протяжённость трубопроводных коммуникаций получается при установке сетевых и питательных насосов вдоль фронта котлов. Насосы размещаются под
встроенной этажеркой для установки щитов КИП или теплообменников.
Помещение для установки фильтров водоподготовительной установки, как
правило, не отделяется перегородкой от котельного зала.
Дымовые трубы сооружаются за пределами зданий котельных на расстоянии,
которое определяется габаритами фундамента под дымовую трубу и конструкцией газоходов.
В котельной со стороны постоянного торца, предусматриваются помещения
для механической мастерской, лабораторий, водоподготовительных установок
(ВПУ), КИП, а также для служебно-бытовых нужд обслуживающего и ремонтного персонала.
Для уменьшения общих капиталовложений строительство корпуса котельной
часто осуществляют на окончательную мощность, а оборудование в нем часто
устанавливают по мере роста тепловых нагрузок. Первоначальные тепловые нагрузки промышленного или жилого района обычно значительно ниже максимальной расчётной производительности котельной. Возможность пуска и эксплуатации устанавливаемого оборудования таком режима должна учитываться
при выборе и компоновке оборудования. Для выполнения монтажных и ремонтных работ оборудования или отдельных узлов и деталей с массой более 50кг
должны быть предусмотрены соответствующие грузоподъёмные механизмы передвижения.
Теплоснабжение жилых, общественных зданий и промышленных предприятий в Советском Союзе осуществлялось преимущественно от районных или
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производственных котельных. Назывались такие котельные в основном отопительно-производственными. Объяснить это можно тем, что при проектировании
какого-либо предприятия обязательно предусматривалась территория для строительства жилого фонда для сотрудников, которые должны были работать на
этом предприятии.
Любая стройка начиналась со строительства источника теплоснабжения – котельной, которая должна была обеспечивать теплом само строящееся предприятие, а затем использовалась для теплоснабжения технологических потребителей
самого предприятия, теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения этого предприятия и теплоснабжения жилого фонда. Растущие
потребности в жилье привели к необходимости строительства районных отопительных котельных. Так развивалась система централизованного теплоснабжения. Проектирование котельных производилось по нормам и правилам, изложенным в СНиП II-35-76 «Котельные установки», построение изложения которого производилось в полном соответствии с политикой государства развития
промышленного производства. В СНиПе нет ограничений и разграничений проектирования котельных в зависимости от мощности.
Начавшаяся в стране в 1985 году перестройка резко изменила всю политику.
Развитие промышленности застопорилось. Предприятия оказались без средств
содержания котельных, а тем более, без средств производства капитального ремонта изношенного оборудования и развитых тепловых сетей. Морально и физически устарело не только оборудование, но и схемы организации теплоснабжения, а непомерный рост цен на тепло при его недополучении привел к отказу
оплаты потребителями.
По сути, децентрализация теплоснабжения является одним из наиболее эффективных методов экономии энергоресурсов и материальных средств. Максимальное приближение источника тепла к потребителю значительно снижает и
даже практически полностью исключает потери тепла по ходу теплотрасс. Вместе с тем снижаются или полностью исключаются расходы на прокладку и обслуживание теплотрасс. При строительстве районных котельных, новые возможности обретает жилищное строительство. При использовании автономных
систем теплоснабжения, становится возможным строительство многоквартирных жилых объектов в районах новой застройки, необеспеченных развитой сетью теплотрасс.
В настоящее время появилась явная необходимость в создании рынка тепла,
необходимость проектирования небольших котельных, предусматривающих выработку тепла для теплоснабжения одного жилого района или нескольких маленьких зданий.
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
При написании выпускного квалификационного проекта были использованы
научная и учебно-методическая литература, статьи в периодических изданиях
Российской Федерации, нормативно-законодательные акты Российской Федерации. Основными документами для проектирования котельной в г.Челябинске являются следующие:
– Задание на проектирование с указанием назначения котельной, тепловых
нагрузок по видам тепллопотребления и режима работы котельной в летний период;
–Технические условия на газоснабжение котельной и топочный режим;
– Технические условия ООО «Челябинскрегионгаз»;
– Технические условия на электроснабжение котельной;
– Технические условия на водоснабжение и водоотведение котельной;
– Технические условия на подключение к тепловым сетям с указанием требуемых напоров в трубопроводах, температурного графика тепловой сети;
– Результаты инженерго-геологических изысканий на площади проектирования котельной и инженерных сетей;
– Топо-геодезическая съемка М 1:500 на площадь проектирования котельной
и инженерных сетей.
Для проектирования котельной, производительностью более 0,36МВт, основным документом является СП 89.13330.2012 «Котельные установки». Данный
свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой
мощностью 0,36 МВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными
котлами, с давлением пара не более 3,9 МПв включительно и с температурой воды не более 200оС, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных нужд.
Так же при проектировании котельной основную документацию о котлах и
комплектующих котлов берем с официального сайта ГК «Генерация», на нем содержится основная информация и техническая документация на устанавливаемые котлы.
Основными источниками, раскрывающими теоретические основы при проектировании тепломеханической части котельной является книга – «Котельные установки и их эксплуатация» Соколов Б.А. 2007. В данной книге рассмотрены
принципы работы и конструкции котельных агрегатов, их основных элементов и
вспомогательного оборудования. Приведены сведения об энергетических топливах и организации их сжигания, освещены вопросы подготовки воды на тепловых электрических станциях, дано описание ряда контрольно-измерительных
приборов и схем автоматического регулирования котлов. Большое внимание
уделено вопросам эксплуатации котельных агрегатов и вспомогательного оборудования.
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3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
И ЗАРУБЕЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Рынок котельного оборудования в настоящее время активно развивается. В
первую очередь это вызвано продолжающимся развитием котлостроительной
индустрии, а также энергетического комплекса, являющихся основными потребителями данного рода оборудования. В свою очередь рост производства котлов,
и соответственно горелочных устройств к ним, как для промышленного, так и
для индивидуального применения, а также отмечающаяся модернизация котельного оборудования определяются следующими основными факторами:
1. Жилищно-коммунальная реформа, ориентированная на сокращение и снятие дотаций населению в оплате, в том числе тепловой энергии.
2. Стабильный рост экономики в строительном и энергетическом секторах
промышленности. Постепенное возрождение российских предприятий разных
отраслей вызывает все более острую потребность в замене морально и материально устаревшего котельного оборудования.
3. Интеграция в экономику страны передовых теплоэнергетических технологий западных стран.
4. Пересмотр нормативно-правовой базы теплоэнергетики в пользу крупных
инвесторов. Лоббирование в федеральных и региональных надзорноразрешительных органах продукции крупных поставщиков.
5. Приближение внутренних цен на топливно-энергетические ресурсы к мировым. Формирование на внутреннем рынке «дефицита» топливных ресурсов
экспортного потенциала, и в первую очередь, природного газа и нефти. Увеличение доли угля и торфа в топливном балансе страны.
На данный момент рынок котельного оборудования в Россию достаточно
обширен и представлен более чем 10-ю основными производителями как отечественными, так и зарубежными. Импортное котельное оборудование на российский рынок поставляют Buderus (Германия), Viessmann (Германия), ICI Caldaie
(Италия), Ivar (Италия). Так же большую часть рынка занимают отечественные
производители – LAVART (Омск), Энтророс (Санкт-Петербург), ПК «Генерация» (Екатеринбург). Каждый из производителей, в свою очередь, предлагает по
несколько моделей оборудования, различающегося по типу топлива, мощности,
комплектации и стоимости.
Проведем сравнительный технический анализ водогрейных котлов топливе
производства ПК «Генерация» (Россия) и ICI Caldaie (Италия).
Промышленная группа «Генерация» – ведущий в России и странах СНГ производитель и поставщик широкого ассортимента энергетического оборудования
и комплексных решений для теплоэнергетики. Предприятие производит энергетическое оборудование широкого модельного ряда:
– водогрейные водотрубные котлы серии КВГМ, КСВА;
– жаротрубные водогрейные котлы серии КСВ мощностью от 0,1 до 12 МВт;
– паровые котлы серии Е, ДЕ, МЕ и ДКВР с повышенной надежностью;
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– паровые котельные установки от 1 до 12 т/ч, блочно-модульные и стационарные автоматизированные водогрейные котельные установки мощностью от
0,5 до 32 МВт.
Компания ICI CALDAIE S.p.A. основана в 1958 году. Сегодня - это передовая
компания, работающая в сфере теплоэнергетике, которая занимает лидирующие
позиции благодаря своим постоянным исследованиям и разработкам высоконадежных теплогенераторов.
Компания идет в ногу с технологическим прогрессом. Опыт, накопленный на
протяжении многих лет, позволил компании передать инновации, достигнутые в
ходе проектирования и производства промышленных паровых котлов (сектор, в
котором компания занимает лидирующее положение), котлам коммерческой серии.
Сегодня ICI CALDAIE S.p.A. предлагает на мировом рынке полную гамму
продукции:
– настенные газовые котлы мощностью от 20 до 30 кВт.
– стальные котлы коммерческой серии мощностью от 20 до 4000 кВт (с реверсивным развитием факела, 3-мя оборотами дымовых газов, низкотемпературные и конденсационные).
– промышленные теплогенераторы мощностью от 70 до 12000 кВт (паровые,
на диатермическом масле, на перегретой воде и водогрейные).
Рассмотрим жаротрубные трехходовые водогрейные котлы мощностью 5,0
МВт для работы на газовом и жидком топливе КСВ-5 (Генерация) и TNX 5000
(ICI Caldaie)
Основные технические данные паровых котлов сведены в таблицу 3.1.
Таблица 3.1 – Технические характеристики водогрейных котлов
№
1
2
3
4
5

6
7
8

Характеристика
Номинальная мощность котла,
МВт
Коэффициент полезного действия, %
Минимальная температура воды
на входе, С
Максимальная температура воды
на выходе, С
Гидравлическое сопротивление,
мбар
(кгс/см2) не более
Аэродинамическое сопротивление
Па
Максимальное рабочее давление
воды, МПа
Расход топлива (природный
газ),м3/ч

КСВ-5
(ПК «Генерация»)

TNX 5000
(ICI Caldaie)

5,0

5,0

92

92

70

60

115

110

20

63

1100

140

6,0

6,0

560

556,4
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Продолжение Таблицы 3.1
9
10
11
12

Объем котла ,м3
Температура наружной поверхности
кожуха (теплоизоляции), С не
более
Габаритные размеры, м не более
Масса котла, т, не более

11,1

7,335

45

45

5,2х2,9х3,0
15,5

4,87х2,35х2,7
8,97

Проанализировав данные по котлам, видно, что параметры работы оборудования схожи: при одинаковой номинальной мощности котлы работают с одинаковым коэффициентом полезного действия; расход топлива в номинальном режиме работы котла одинаковый; котел КВС-5 более металлоемкий, габариты и
вес котла больше импортного аналога, следовательно в конструкции котла применяется металл с большей толщеной стенки, что влияет на увеличение срока
эксплуатации оборудования.
При выборе оборудования и анализе расчета капитальных затрат предпочтение было отдано котлу КСВ-5 российского производства, так как при аналогичных технических данных, стоимость оборудования и транспортных расходов
была ниже более чем на 30%.
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4 РАЗРАБОТКА ИСТОЧНИКА ТЕПЛОСНАБ
ЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА
4.1 Определение тепловых нагрузок
Населенный пункт – Челябинск. В районе проектируется двухтрубная водяная система теплоснабжения, источником теплоты является блочно-модульная
котельная. Район теплоснабжения содержит 1 микрорайон, средняя этажность
застройки – 12 этажа.
Для г. Челябинска принимаем следующие климатологические данные согласно [1]:
– расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
(средняя наиболее холодной пятидневки) tн.о. = –34оС;
– расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции
(средняя наиболее холодного периода) tн.в.= –28 оС;
– средняя температура наружного воздуха за отопительный период tср.о.= –6,5
о
С;
– продолжительность отопительного периода n = 218 сут;
– температура воздуха внутри отапливаемых помещений (для холодного и
переходного периодов), tв = 20 0C.
Источником тепловой энергии является блочно-модульная котельная. Проектируется водяная система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независемая
с параметрами теплоносителя в подающем трубопроводе 110оС и в обратном
трубопроводе 70оС. Расчетная температура холодной воды в неотопительный
период и в отопительный периоды: tс = 15 0С, tcs = 5 0C.
При составлении паспорта микрорайона определяется число жилых домов,
общественных зданий и жителей в кварталах микрорайона исходя из требований
строительных норм и правил [2]. Расчет сведем в таблицу 4.1.
Таблица 4.1 – Паспорт микрорайона
Площадь
№
квартала, квартала
этажность Fкв , га
I (12эт)

42,92

Плотность
населения

Рн , чел./га
180

Жилая
Число
жителей в площадь
квартала
квартале
m , чел.
Fж , м2
7725
139050

Кол.
Общая площадь
жилых
жилых зданий
зданий
квартала A , м2
N, шт.
198642,9
34

Так как район строительства Челябинск – IВ, географическая широта района
строительства 56о, согласно таблице 2 приложения 4 [2] плотность населения Рн
=180 чел./га
Число жителей в квартале m определяется по формуле:
m  Pн  Fкв
(4.1)
где Fкв – площадь квартала, га;
Рн – плотность населения, чел/га.
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mI= 180·42,92 = 7725 чел.
Жилая площадь квартала Fж определяется по формуле:
Fж  m  f ж

(4.2)
где f - норма жилой площади на человека, принимаемая 18 м /чел.
Fж I =7725·18 = 139050 м2
Общая площадь жилых зданий квартала А определяется по формуле:
F
(4.3)
A ж
К
где К - безразмерный планировочный коэффициент квартиры, зависит от
уровня комфортности зданий, для современных стандартных квартир принимается 0,7.
139050
2
A 
 198642,9 м
I
0,7
Принимаем, что район застроен 12х-этажными 108 квартирными жилыми
домами с жилой площадью 5910 м2.
198642,9
NI 
 33,6  34 шт.
5910
2

ж

Определение тепловой нагрузки системы теплоснабжения
Расчетные расходы теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС определяем по
укрупненным показателям в зависимости от жилой площади и численности жителей.
Расчет теплопотребления сводим в таблицу 4.2.
Таблица 4.2 – Расчет теплопотребления в кварталах
№ квар- Общ.
тала,
площ.
(этажн.) зд.
A , м2

Расчетная
температура
наружного
воздуха для q 0 ,
Вт/м2
системы
отопления

Расчетные расходы теплоты
Вт·10-6

K1

K2

Qо max Qв max

Q,

Qгвср

Q

tнрасч , ºС
1 (12)
198642,9
-34
50
0,25 0,6
ИТОГО
С учетом теплопотерь теплопроводами в размере 5 %
от Q расчетные расходы теплоты составляют

12,4
12,4

1,5
1,5

4,32
4,32

18,22
18,22

13,02

1,58

4,54

19,14

Максимальный (расчетный) тепловой поток, Вт, на отопление жилых и общественных зданий определяют по формуле:
Qо max  q0  A  1  K1 
(4.4)
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где q 0 - укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, Вт/м2 принимается по приложению В [3], равен 50 Вт/м2;
А - общая площадь жилых зданий, м2;
K1 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, при отсутствии данных принимается равным 0,25.
QoI max  50  198642,9  1  0,25 =12,4 МВт
Максимальный (расчетный) тепловой поток, Вт, на вентиляцию определяют
по формуле:
Qв max  K1  K 2  q0  A
(4.5)
где K 2 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, при отсутствии данных принимается равным 0,6.
QвI max  0,25  0,6  50  198642,9 = 1,5 МВт
Средний тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определяют по формуле:
Qгвср  qh  m
(4.6)
где qh - укрупненный показатель максимального среднего теплового потока
на горячее водоснабжение на одного человека принимаемый равен qh = 234
Вт/чел (принимаем а = 115 л/с);
m - число жителей в квартале.
I
Qгвср
 234  7725 = 1,8 Вт ·10-6
Так как в системах горячего водоснабжения отсутствует аккумулирование, то
за расчетный принимается максимальный расход тепла на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, который определяют по формуле:
Qгв max  2,4  Qгвср
(4.7)
-6
I
6
Qгвс
max  2,4  1,8  10 = 4,32 Вт ·10
Среднечасовой расход теплоты на горячее водоснабжение в летний период:
t г  t х. л.
З
QгвЛ.ср .  Qгв
 л
(4.8)
.ср . 
t г  t х. з .
где QгвЛ.ср . - среднечасовой расход теплоты на горячее водоснабжение в летний период, кДж/ч;
t х.з. и t х.л. - соответственно зимняя (5 °С) и летняя (15 °С) температуры воды
в водопроводе;
 л - коэффициент, учитывающий снижение летнего расхода теплоты на горячее водоснабжение по отношению к зимнему расходу,  л =0,8.
65  15
QгвIЛ.ср .  1,8 
 0,8 =1,2 Вт ·10-6
65  5
Определяя расчетный расход теплоты для района города, учитывают, что при
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транспорте теплоносителя происходят потери теплоты в окружающую среду, которые принимаются равными 5 % от тепловой нагрузки. Поэтому суммарные
расходы теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение умножают
на коэффициент 1,05.
Требуемая мощность котельной составляет 19,14 МВт.
Анализ годового графика расходов теплоты
График расходов теплоты применяется для решения важных вопросов теплофикация
и
централизованного
теплоснабжения:
выбора
теплоприготовительного оборудования для районных котельных (РК); составления
графика регулирования тепловой нагрузки, ремонта оборудования и тепловых
сетей, координации графиков отпусков обслуживающего персонала и других целей.
Построение графика выполняется графоаналитическим способом.
Во вспомогательной части строим графики зависимостей часовых расходов
теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от наружной температуры воздуха tн , а также график для суммарной тепловой нагрузки. Все эти
графики представляют собой прямые. Сезонные тепловые нагрузки на отопление
и вентиляцию при любых температурах наружного воздуха tн, оС, в интервале от
плюс 10 до минус 34 определяется по формулам:
t  t 
(4.9)
Q0  Q0 max  в н ,
t в  t н.о 
Qv  Qv max 

t в  t н 
,
t в  t н.в 

(4.10)
где tв– температура воздуха в помещении, оС; tн.о ,tн.в – расчетная температура
наружного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции, оС.
При диапазоне температур наружного воздуха tн.в… tн.о в целях экономии топлива расход теплоты на вентиляцию сохраняется постоянным.
Так как расход теплоты на горячее водоснабжение не зависит от температуры
наружного воздуха, поэтому его график представляет прямую, параллельную оси
абсцисс: Qhm= Qhmр
График суммарного часового расхода теплоты на отопление, вентиляцию и
ГВС строили путем суммирования соответствующих ординат при температуре
наружного воздуха tн равной плюс 10°С, минус 28°С, минус 34 °С.
Расход теплоты на отопление определяется по формуле (2.9)
– при температуре наружного воздуха tн равной плюс 10°С
20  10
Qо=13,02 
=2,4МВт
20   34
– при температуре наружного воздуха tн равной минус 34°С
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Qо=Qор max=13,02 МВт
Расход теплоты на вентиляцию определяется по формуле (2.10)
– при температуре наружного воздуха tн равной плюс 10°С
20  10 =0,33МВт
Qv=1,58 
20   28
– при температуре наружного воздуха tн равной минус -17°С
Qv=Qvр=1,58 МВт
Расход теплоты на горячее водоснабжение для отопительного периода определяется по формуле
max
Qгв.   б  Qгв
.. ,
Qгв.  1,2  4,54 =5,45 МВт

где  б - балансовый коэффициент принимаемый для закрытых систем 1,2.
Расход теплоты на горячее водоснабжение для отопительного периода равен
5,45МВт.
Построение графика годового расхода теплоты выполняется на основании
графика зависимости часовых расходов теплоты от температуры наружного воздуха. По оси ординат откладывается расход теплоты, по оси абсцисс – число часов стояния температуры наружного воздуха принимается согласно [2].
Продолжительность отопительного периода для г. Челябинска равна n0 =
5232 ч; продолжительность стояния температур наружного воздуха (в часах) с
интервалом 5 0С в течение отопительного периода занесли в таблицу 4.3.
Таблица 4.3 – Продолжительность стояния температур наружного воздуха
Продолжительность
стояния температур

n
n

-35
… 30
1
1

-30
… 25
19
20

Температура наружного воздуха, 0С
-25
-20
-15
-10 … -5…0
… - … - … -5
20
15
10
74
190
417
689
949
94
284
701
1390
2339

0…5

5…
10

1142
3481

1751
5232

Тепловая нагрузка в летний период на отопление и вентиляцию отсутствует.
Нагрузка на горячее водоснабжение рассчитывается по формуле:
s
л
ср 55  t c
(4.11)
Qгвс  Qгвс 

55  tc
где tcs – температура холодной воды в летний период года, оС, равная 15 оС; tc
– температура холодной воды в отопительный период года, оС, равная 5 оС; β –
коэффициент, учитывающий снижение расхода горячей воды летом по сравнению с зимой, принимается равным 0,8.
65  15
л
Qгвс
 4,54 
 0,8 = 3,8 МВт
65  5
Площадь, ограниченная осями координат Q - n и полученной кривой расхода
теплоты, представляет собой годовой расход теплоты в жилом районе города.
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Рис. 4.1 – График годового расхода тепла

Расчёт температур и расходов сетевой воды
Основное назначение любой системы теплоснабжения состоит в том, чтобы
обеспечить потребителей необходимым количеством теплоты, требуемых параметров.
Значения температур сетевой воды в зависимости от температур наружного
воздуха определяются методом регулирования тепловых нагрузок и температурным графиком теплосети. В данном случае имеем качественное регулирование
по отопительной нагрузке в открытой системе теплоснабжения при температурном графике теплосети 110/70 °С.
Результаты расчёта сводим в таблицу 4.4.
Таблица 4.4 - Расчёт температур сетевой воды
Величина
Расчётная формула или
Наименование
способ определения
Температура воды в
подающем трубопроτ`01 (по условию)
воде при tн=tно
Температура воды в
обратном трубопроτ`02 (по условию)
воде при tн=tно
Максимальная температура воды в отопиτ`03
тельном приборе
Перепад температур
воды во внутренней
Ө`о= τ`03- τ`01
системе отопления
Перепад температур в
δτ`0= τ`01- τ`02
тепловой сети
Температурный напор
нагревательного при '   0' 2
'
бора внутренней сисΔt о  03
 tв
2
темы отопления

Единица измерения

Результат расчёта

о

С

110

о

С

70

о

С

95

о

С

95-70=25

о

С

о

С

110-70=40

95  70
 20  62,5
2

Лист

140104.2016.725.17 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

24

Текущие значения температур воды в прямом и обратном трубопроводе
рассчитываем по формулам:
τ 01  tв  Δt о'  Qо0 ,8  Qо  δτ'о  0,5  θо' ,





τ 02  tв  Δt о'  Qо0 ,8  0,5  Qо  θо' ,
где Qо – величина относительной тепловой нагрузки:
t t
20  t н 20  t н
Qо  в н 

,
tв  t но 20  34
54
результаты расчёта занесём в таблицу 4.5.

Таблица 4.5 – Температура сетевой воды
Температура наружного воздуха, ºС

Величина
-34

-25

-20

-15

-10

-7,2

0

5

10

1

0,934

0,826

0,717

0,609

0,5

0,391

0,317

0,217

τ01

110,00 96,93

89,53

82,00

74,33

70,00

70,00

70,00

70,00

τ02

70,00

59,90

56,08

52,11

49,80

49,80

49,80

49,80

Q0

63,60

Рис. 4.2 – График температуры сетевой воды на отопительный период

Выбор тепловой схемы котельной
Выбор системы теплоснабжения производится на основе техникоэкономических расчетов. Тепловая схема котельной разрабатывается согласно
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технико-экономического расчета, технического задания и действующих норм и
правил.
Принципиальная тепловая схема отопительной котельной со стальными водогрейными котлами, работающей на закрытую систему теплоснабжения, представлена на листе 4.
Для обеспечения расчетных тепловых нагрузок к установке принято четыре
стальных водогрейных котла КСВ-5 фирмы ГК «Генерация» (Россия). Три котла
комплектуются модулированными газовыми горелками GP-500М фирмы
«Oilont» (Финляндия), один котел - модулированной, комбинированной горелкой (газ - дизельное топливо) типа GKP-500M.
Проектом разработана двухконтурная тепловая схема работы котельной с установкой термогидравлического распределителя потоков теплоносителя.
Первичный контур: котлы - термогидравлический распределитель. Вторичный контур: термогидравлический распределитель - системы потребления тепла.
Основная задача термогидравлического распределителя (во всех режимах тепловой схемы) - разделить гидравлический контур тепло потребителей со своими условиями циркуляции теплоносителя и графиком теплопотребления, и контур тепло генератора с его практически постоянным гидравлическим режимом,
обеспечивающим надежные условия охлаждения тепловоспринимающих поверхностей и защиту от низких температур теплоносителя на входе в тепло генератор (низкотемпературная кислотная коррозия). Циркуляцию воды в контуре
котлов - термогидравлический распределитель обеспечивают циркуляционные
котловые насосы, установленные на подаче теплоносителя в котел. Циркуляция
в контуре термогидравлический распределитель - систем теплоснабжения потребителей осуществляется сетевыми насосами.
Постоянная температура теплоносителя на входе в котел Т=70°С поддерживается насосом рециркуляции, индивидуальным для каждого котла. Горячее водоснабжение местное, с приготовлением воды на ГВС у потребителей.
Компенсация теплового расширения теплоносителя сетевого контура осуществляется с помощью регулятора давления, прямого действия «до себя» с перепуском воды в бак подпитки. Восполнение утечек теплофикационной воды в теплосети осуществляется методом Na - катионирования на водоподготовке, установленной в котельной.
Для хранения запаса химочищенной, деаэрированной, подпиточной воды
предусмотрена установка бака аккумулятора объемом 5 м3.
Для обеспечения расчетной температуры воды на входе в тепловые сети, к
выходящей из котлов воде подмешивается сетевая вода из обратного трубопровода. Это также обеспечивает термогидравлический распределитель.
Наличие подмешивания и рециркуляции воды приводит к режимам работы
стальных водогрейных котлов, отличающимся от режима тепловых сетей. Водогрейные котлы надежно работают лишь при условии поддержания постоянства
количества воды, проходящей через них. Расход воды должен поддерживаться в
заданных пределах независимо от колебаний тепловых нагрузок. Поэтому регуЛист
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лирование отпуска тепловой энергии в сеть необходимо осуществлять путем изменения температуры воды на выходе из котлов.
Для уменьшения интенсивности наружной коррозии труб поверхностей
стальных водогрейных котлов необходимо поддерживать температуру воды на
входе в котлы выше температуры точки росы дымовых газов. Минимально допустимая температуры воды на входе в котлы, работающих на природном газе,
65°С.
В связи с тем, что температура воды в обратных линиях тепловых сетей почти всегда ниже 65°С, в тепловых схемах водогрейных котельных предусматривают, как отмечено ранее, рециркуляционные насосы и соответствующие трубопроводы. Для определения необходимой температуры воды за стальными водогрейными котлами должны быть известны режимы работы тепловых сетей, которые отличаются от графиков или режимных карт котлоагрегатов.
Водяные тепловые сети рассчитываются для работы по отопительному температурному графику. Расчет показывает, что максимальный часовой расход воды, поступающей в тепловые сети от котлов, получается при режиме, соответствующем точке излома графика температур воды в сетях, то есть при температуре
наружного воздуха, которой соответствует низшая температуры воды в подающей линии. Эту температуру поддерживают постоянно даже при дальнейшем
повышении температуры наружного воздуха.
Исходными данными для расчетов тепловых схем котельных со стальными
водогрейными котлами для закрытых систем теплоснабжения служат расходы
теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом тепловых
потерь в котельной, сетях и расхода теплоты на собственные нужды котельной.
Расчёт принципиальной тепловой схемы водогрейной котельной
Котельная предназначена для теплоснабжения микрорайона № 54 города Челябинск и обеспечивает теплом системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Расчет ведется для трех характерных режимов работы системы теплоснабжения и для двух температур воды на входе и выходе из котлов. Температура воды
на входе в котлы поддерживается постоянной tK = 70°C, на выходе из котлов t"K
= 110°С. Основной расчет ведется на температуру -34 оС.
После подогрева в котле вода разделяется на три потока: на собственные нужды - GCH котельной, на рециркуляцию - Gpn и в тепловую сеть –Gc. Рециркуляция воды требуется практически во всех режимах (за исключением максимально-зимнего режима при работе котельных агрегатов на газе и малосернистом мазуте по повышенному температурному графику τ`01 = 110; τ`02 = 70°C), так как
обратная сетевая вода имеет температуру ниже нормируемых минимальных значений t`к.
При всех режимах работы, кроме максимального зимнего, для обеспечения
требуемой по температурному графику температуры воды в подающей линии
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тепловой сети tQ необходимое количество обратной сетевой воды GnM через регулятор температуры (РТ) по перемычке AD подается, минуя котельный агрегат,
на смешивание с водой, выходящей из него GK.
Температура воды и расходы по перемычке Gпм, линии рециркуляции Gрц, сетевой воды Gc, подпиточной воды Gподп и горячей воды на собственные нужды
котельной GCH и необходимо определить для следующих температур наружного
воздуха:
– минимальной зимней (-34 оС)– tно;
– средней наиболее холодного месяца (-24,1 оС)– tсрхм;
– летней (> +10 оС).
Для тепловой схемы отопительной теплогенерирующей установки с закрытой
системой теплоснабжения характерны малые расходы подпиточной воды, компенсирующие утечки в тепловых сетях и потери в тепловой схеме.
Исходные данные:
– Котельные агрегаты - водогрейные, стальные;
– Вид топлива - газ.
– Тепловые сети работают по отопительному графику 110/70°С.
– Температура исходной воды зимой 5 °С, летом 15 °С.
– Деаэрация термическая вакуумная.
Расчёт сведём в таблицу 4.6.
Таблица 4.6 – Расчет тепловой схемы котельной
Расчётные режымы
№
п.п

Параметры

1

Температура
ного воздуха

2

Расход теплоты, МВт:
На отопление;
На вентиляцию;
На ГВС.

3

4

5

наруж-

Обща тепловая мощность котельной (без
учёта потерь и расхода на СН)
Температура прямой
сетевой воды на выходе из котельной, оС
Температура обратной сетевой воды на
входе в котельной, оС

Максимально холодный
зимний

Наиболее
холодный
месяц

Летний

-34

-24,1

+10

13,02

10,6

2,4

1,58
4,54

1,29
4,54

0,33
3,8

Qт  Qо  Qв  Q ГВС ,

19,14

16,43

6,53

По температурному графику

110

95,6

70

По температурному графику

70

62,9

49,8

Метод определения
Климатологические таблицы

Q0  Q0' 
Qв  Qв' 

tв  tн
,
t в  t но

tв  t н
,
t в  t но

расч
ср.н
Q ГВС
 k н  k с  Q ГВС
,
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Продолжение Таблицы 4.6
6

7

8

9

10
11
12
13
14

Расход теплоты на СН
3 % от Qm
котельной
Общая
тепловая
мощность котельной
Qк  Qт  Qс.н. ,
с учётом теплоты на
СН, МВт
Расход воды через
Gк  Qк  1000 / τ 01  τ 02   св ,
котельные агрегаты,
кг/ч
Температура воды на
выходе из котельного t ''к  t 'к  Qк  1000 / св  Gк ,
агрегата
t`к=70 оС=const
Расход воды на СН,
Gк  Q сн / с в  t к''  t к'
кг/с при t`к=70 оС
Расход воды на линии
t '  τ 02
G рц  Gк  ''к
рециркуляции,
кг/с
t к  τ 02
при t`к=70 оС
Расход исходной воGисх=(1,15…1,2)·Gхво
3
ды, м /ч
принимаем Gхво= Gподп
Расход воды через
Qов  Qгвс
р
 Qснр
котельный
агрегат, G к 
"
'
C в  iк  ik
кг/с
Относительная
по  (G Кр  Gк ) / G Кр
грешность расчёта

 












0,57

0,49

0,2

19,71

16,92

6,73

429

429

163

110

128,4

79

1,02

0,89

0,35

0

3,4

3,71

1,33

1,33

0,43

107,1

107,1

140

0,87

0,97

1,02

4.2 Котел КСВ-5,0
Максимальная подключенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепла и
собственных нужд котельной – 19140 кВт.
Минимальная подключенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепла и
собственных нужд котельной – 1200 кВт (лето).
Принимаем к установке четыре водогрейных жаротрубных котла марки
«КСВ-5,0» фирмы «Генерация» (Россия) тепловой мощностью 5000 кВт. Общая
максимальная теплопроизводительность котельной 20000кВт. Покрытие максимальной нагрузки обеспечено. Резерв мощности – 860 кВт.
Данное оборудование было выбрано в силу ряда преимуществ: высокий
КПД (92%), безопасность для окружающей среды благодаря низкому выходу оксидов азота в продуктах сгорания; компактные размеры, низкий уровень шума,
долгий срок службы.
Технические характеристики водогрейного жаротрубного котла КСВ-5,0
сведены в таблицу 4.8
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Таблица 4.8 – Технические характеристики водогрейного жаротрубного
котла КСВ-5,0
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Характеристика
Номинальная мощность котла, МВт
Коэффициент полезного действия, %
Минимальная температура воды на входе, С
Максимальная температура воды на выходе, С
Гидравлическое сопротивление, мбар, не более
Аэродинамическое сопротивление, Па
Максимальное рабочее давление воды, МПа
Расход топлива (природный газ),м3/ч
Объем котла ,м3
Температура
наружной
поверхности
кожуха (теплоизоляции), С не более
Габаритные размеры, м не более
Масса котла, т, не более

КСВ-5,0
5,0
92
70
115
20
1100
6,0
560
11,1
45
5,2х2,9х3,0
15,5

Тепловой расчет котла КСВ-5,0
Технические характеристики котла КСВ-5 [9]:
– Номинальная теплопроизводительность - 5,0 МВт
– коэффициент полезного действия 92%
– расход топлива (природный газ) - 540,4 нм /час
– температура воды на входе в котёл- 70°С
– температура воды на выходе из котла-150°С
– максимальное рабочее давление воды- 0,6 МПа;
– расход воды через котёл - 123,5 м /час;
– температура уходящих газов за котлом - 190°С
Состав топлива (природный газ) приведен в таблице 4.9
Таблица 4.9 – Состав природного газа
Составляющие
СН4
С2Н6
%
93
3,1

С3Н8
0,7

С4Н10
0,6

СО2
0,1

N2
2,5

Топливо. Воздух. Продукты сгорания
Из таблицы 1 [4] выписываются основные характеристики указанного в задании топлива: состав рабочей массы, низшая теплота сгорания Qрн, выход летучих
газов. Для газообразного топлива из таблицы 2 [7] - состав газа по объему, теплота сгорания Qсн, кДж/м, плотность при нормальных условиях.
Приведенные характеристики топлива An, Wn (%, кг/МДж) определяются по
формулам
(4.12)
An  10 3  A p Qнр ,
(4.13)
W n  10  W p Qнр ,
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В газоходах в реальных топочных камерах для эффективного сжигания топлива приходится подавать воздуха больше, чем это теоретически необходимо:
(4.14)
V Д  V 0 T
где Vд - объем подаваемого в топку воздуха, м3/кг
V0 - объем теоретически необходимого для осуществления процесса горения
воздуха, м3/кг,
αт - коэффициент избытка воздуха на выходе из топки.
По мере движения продуктов сгорания по газоходам коэффициент избытка
увеличивается за счет присосов воздуха в газовый тракт агрегата через не плотности в обмуровке.
При тепловом расчете коэффициент избытка воздуха на выходе из топки αт и
присосы воздуха в отдельных элементах котлоагрегата Δαт принимают на основе
обобщенных данных эксплуатации агрегатов, приведенных в таблице 16[7].
Значение расчетного коэффициента избытка воздуха в отдельных сечениях
газохода определяют суммированием коэффициента избытка воздуха в топке с
присосами воздуха в газоходах, расположенных между топкой и рассматриваемым сечением.
Для котла типа КСВ - 5,0 определение коэффициента избытка воздуха производится согласно таблице 4.10.
Таблица 4.10 – Присосы воздуха по газоходам Δа и расчетные коэффициенты
воздуха.
Участок газового Присосы Расчётный коэффициент Среднее значение
тракта
Δα
избытка α
Топка

–

αт

–

( T   КП )
2
Расчетные значения теоретически необходимого количества воздуха V0, азота
V N , трехатомных газов VRO , водяных паров VH O и объема образующихся продуктов сгорания Vг°, отнесенные к 1 кг твердого, жидкого и к 1м3 газообразного
топлива для конкретного вида топлива приведены в [7] (табл. XI, XII). Действительные значения определяемых величин для конкретного участка газохода рассчитываем в табличной форме.

Конвективный
пучок

2

Δαкп

СР
 КП


αкп= αт+ Δαкп

2

2

Таблица 4.11 - Характеристика продуктов сгорания по ходу газов
Величины
Средний коэффициент избытка воздуха

Единица
измерения

Жаровая труба

Конвективные
пакеты

–

1,15

1,15
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Продолжение Таблице 4.11
Объем водяных паров

VH O  VHo O  0,0161  (  1)  V o

м3/кг

2,36

2,36

Полный объем продуктов
Сгорания VГ  VRO2  VN 2  VH 2O

м3/кг

12,81

12,81

–

0,078

0,078

–

0,184

0,184

–

0,262

0,262

2

2

Объемная доля трехатомных
газов rRO2 

VRO

2

VГ

Объемная доля водяных паров

rH O 

VH O
2

VГ

2

Суммарная доля трехатомных газов

rn  rH O  rH O
2

2

Энтальпии теоретического объема воздуха Iв0 и продуктов сгорания Iг0, отнесенные к 1 кг и 1 м3 топлива при соответствующей температуре приводятся в
таблице XIV, XV [4]. Энтальпию продуктов сгорания для соответствующих участков газового тракта определяют по формуле:
(4.15)
I i  I ui  I pk  I uo  ( ich  1)  I do  I pk
Таблица 4.12 - Энтальпии продуктов сгорания в газоходах
t,°C
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

Iг0

Iг0

Iв0

Iв0

ккал/м3
359
725
1100
1485
1881
2284
2698
3126
3562
4006
4451
4889
5360
5829
6294

кДж/м3
1504
3038
4609
6222
7881
9570
11305
13098
14295
16785
18650
20485
22458
24424
26372

ккал/м3
308
619
936
1259
1590
1929
2277
2628
2978
3338
3708
4078
4447
4827
5207

кДж/м3
1291
2594
3922
5275
6662
8083
9541
11011
12478
13986
15537
17087
18633
20225
21817

I  I Гo  (  1)  I Вo
при α = 1,15
кДж/м3
1698
3427
5197
7013
8881
10782
12736
14750
16796
18883
20980
23048
25253
27457
29644
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Продолжение Таблицы 4.12
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200

6767
7244
7723
8209
8693
9183
9674

28354
30352
32359
34396
36424
38477
40534

5586
5966
6345
6734
7124
7513
7902

23405
24998
26586
28215
29850
31479
33109

31865
34102
36347
38628
40901
43199
45500

Тепловой баланс котла
Таблица 4.13 – Тепловой баланс котла
Величина
Расчетная формула

Единица измерения

Расчет

QPP

QPP= QНP+ QВ.ВН+IТЛ

кДж/м3

27499

Потери от химического
недожога

q3

По табл. 4-3

%

0,5

Потери от механического недожога

q4

тоже

%

0

ϑух

принята

°С

166

Iух

По IV - таблице

кДж/м3

1887

tх.в.

По выбору

°С

30

кДж/м

387,25

%

5,24

Обозначение

Располагаемая теплота
топлива

Наименование

Температура уходящих
газов
Энтальпия уходящих
газов
Тем-pa воздуха в котельной
Энтальпия холодного
воздуха

Iх.в.

По IV – таблице

( I ух   ух  I хво )  (100  q4 )

Потеря тепла с уходящими газами

q2

Потери от наружного
охлаждения

q5

по рис. 3-1 [1]

%

од

Сумма тепловых потерь

Σq

q2+ q3 +q4+ q5

%

5,84

КПД котла

ηпг

100- Σq

%

94

Q рр
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Продолжение Таблицы 4.13
Коэффициент сохранения
теплоты

φ

1

Расход воды

D

Полный расход топлива
Расчетный расход топлива

q5
 nг  q5

–

0,99

Q/(i”-i’)/100

т/ч

123,5

В

Q·100/(Qpp·ηnг

м3/с

0,38

Вр

В·(100-q4)/100

м3/с

0,38

Расчет жаровой трубы
При проектировании и эксплуатации котельных установок чаще всего выполняется поверочный расчет топочных устройств, при этом считаются известными конструктивные характеристики топки и экранных поверхностей. В результате расчета определяются: температура продуктов сгорания на выходе из
топочной камеры, удельные нагрузки топочного объема. Полученные значения
сравниваются с допустимыми, рекомендуемыми в нормативном методе [18].
По чертежам котла выполняется эскиз топки с указанием границ внутреннего
объема, конструктивных характеристик поверхностей нагрева: длины, диаметра,
расположения горелка или размеров решетки. Определяется объем топки и полная поверхность стен топки как сумма площадей ограждающих ее стен:
Fст =Fжт+Fнк
(4.16)
Определяется тепловое напряжение топочного объема и площади зеркала горения согласно пункту 3.2 [7]и сравниваются с максимально допустимыми, приведенными в [7].
Под площадью лучевоспринимающей поверхностью участка Нл, м2, понимают площадь непрерывной поверхности, эквивалентной по тепловосприятию действительной незагрязненной площади поверхности экрана
Нл= Fпл·х
(4.17)
2
где Fпл - площадь, занятая лучевоспринимающей поверхностью, м .
Расчет теплообмена в топке
При поверочном расчете температуру газов на выходе из топки определяют
по серии номограмм, представленных в нормативном методе. Для этого необходимо знать:
1. Ориентировочное значение температуры газов на выходе из топки ϑтʺ.
2. Адиабатную температуру горения ϑтʺ
3. Среднее значение коэффициента тепловой эффективности топки ψср
4. Параметр М, характеризующий распределение температур в топке
5. Тепловую нагрузку стен топки Вр·Qт/Fcm (кВт/м3)
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6. Степень черноты факела аф
7. Параметр ρ = R/Fcm
Расчет теплообмена в топке приведен в таблице 4.14.
Таблица 4.14 - Расчет теплообмена в топке котла
Наименование
Полная площадь стен топочной
камеры
Угловой коэффициент
Коэффициент загрязнения топки
Коэффициент тепловой эффективности лучевоспринимающих поверхностей
Эффективная толщина излучающего слоя пламени
Относительный уровень расположения горелок
Параметр, учитывающий распределение температуры в топке
Коэффициент избытка воздуха при
выходе из топки
Присос воздуха в топке
Энтальпия холодного воздуха
Количество теплоты, вносимое в
топку воздухом
Полезное тепловыделение в топке
Адиабатическая температура горения
Температура газов на выходе из
топки
Энтальпия газов на выходе из топки
Объёмная доля водяных паров
Объёмная доля трёхатомных газов
Суммарная доля трёхатомных газов
Произведение
Коэффициент ослабления лучей
трёхатомными газами
Коэффициент ослабления лучей
топочной средой
Степень черноты факела
Коэффициент, учитывающий заполнение топки светящимся пламенем

Обозначение

Расчётная формула

Единица
измерения

Расчёт

Fст

Fжт+ Fпк

м2

20,09

х
ς

-

-

1
0,65

-

0,65

м

0,945

ψср
s

  Нл
Fст
V
3,6 T
Fст

хг

hг/Hт

-

0,5

М

Пункт 6.3.3.3

-

0,44

αт

Таблица 14

1,15

Δαт
Iохв

кДж/кг

0
387,25

кДж/кг

445

Qпт

Таблица 14
Таблица 17
п.6.3.3.2 (формула 28,
29)
п.6.3.3.2 (формула 28)

кДж/кг

27945

ϑа

п.6.3.3.2

0

С

1422

ϑTII

По предварительному
выбору п.6.3.3.1

0

С

110

ITII

Таблица 16

кДж/кг

20980

Qв

Таблица 15
Таблица 15

0168
0,085

Таблица 15

0,252

Pп·S
Кг
К

Номограмма 3 /7/,
Таблица 4.2
K Г  rn  K ЗЛ  rЗЛ  К КОК

αф
т

м.МПа

0,927

1/м·МПа

0,44

1/м·МПа

0,111
-

п.6.3.3.4(б)

0,6
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Продолжение Таблицы 4.14
Коэффициент ослабления лучей
сажистыми частицами
Коэффициент ослабления лучей
несветящимися газами
Произведение
Степень черноты несветящейся
части пламени
Коэффициент ослабления лучей
светящейся частью пламени
Степень черноты светящейся части
пламени
Эффективная степень черноты газомазутного факела
Тепловая нагрузка стен топки
Температура газов на выходе из
топки
Энтальпия газов на выходе из топки
Общее тепловосприятие топки

кс

п.4.3.3.4(б)

кнс

1/м·МПа

1,348

1/м·МПа

0,111

кнс·Pп·S

0,103

αг
ксв

0,097
кнс+ кс

1,459

αсв

0,741

αф

т·αсв+(1-т)·αг

qF

ВР  Qm
Fст

ϑ``Т

Номограмма 7 /7/,
рисунок 5.7 /10/

I``Т

По IV - таблице

Qлт

0,48
кДж/м2с
0

268

С

1010

кДж/кг

19093

кДж/кг

8842

Расчет конвективных поверхностей нагрева
Конвективными называются такие поверхности, в которых процесс передачи
теплоты осуществляется путем конвективного теплообмена. Для водогрейных
котлов это фестоны, конвективные пакеты (пучки), воздухоподогреватели. Расчет конвективных поверхностей осуществляется по законам конвективного теплообмена [19].
При установившемся тепловом состоянии количество теплоты, отданное
греющим теплоносителем (газами) Qr, равно количеству теплоты, воспринятому
нагреваемы теплоносителем (водой, воздухом) QT.
Тепло, отданное продуктами сгорания, определяется уравнением теплового
баланса:
(4.18)
Q    ( I   I     I прс )
где φ - коэффициент сохранения теплоты,
— энтальпия газов на входе в рассчитываемую поверхность и на
выходе из нее,
Δα - присос воздуха на рассчитываемом участке газохода,
- энтальпия присасываемого воздуха, определяется по диаграмме или
по формуле:
о
(4.19)
I прс
 39,8  Vo
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Тепло, воспринятое рассчитываемой поверхностью, определяется уравнением
теплопередачи:
QT=K·H·Δt/Bp,
(4.20)
2
где К - коэффициент теплопередачи, Вт/м ·К,
Н - расчетная площадь поверхности нагрева, м2
Δt - средний температурный напор, °С
Вр - расчетный расход топлива, кг/с.
Расчет конвективных поверхностей нагрева может быть конструктивным и
поверочным. Поверочный расчет является более общим и выполняется для определения температур по тракту продуктов сгорания. В результате конструктивного расчета определяется величина поверхности нагрева, и выбираются ее конструктивные элементы.
Определение конструктивных характеристик и расчетной
скорости продуктов сгорания
Выполняется эскиз рассчитываемой конвективной поверхности нагрева и
описывается ее конструкция: характер расположения труб (коридорный, шахматный), способ омывания (продольный, поперечный), диаметр и количество
труб, продольный и поперечный шаги, число труб по ходу газов и т.д.
Рассчитывается площадь поверхности нагрева, м :
Н = n·d·l·z,
(4.21)
где d - наружный диаметр трубы, м,
1 - средняя длина труб в свету, м,
z - общее число труб, расположенных в газоходе.
Площадь живого сечения F, м2, равную разности между полной площадью
поперечного сечения газохода в свету и частью этой площадью, занятой трубами, рассчитывают по формулам:
При поперечном омывании гладкотрубных пучков:
F    b  zl  d н  l
(4.22)
При продольном омывании и течении среды между трубами:
d н2
(4.23)
F    b  zl   
4
При течении среды внутри труб:
2
d вн
(4.24)
F  
4
где а и в - поперечные размеры газохода между его внутренними стенками, м,
- количество труб в одном ряду поперек хода газов,
- омываемая длима труб, м.
Если в газоходе имеются участки с одинаковым характером омывания, но с
различными живыми сечениями, то рассчитывается среднее живое сечение:
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Н  Н  ...  Н
2
n
F  1
ср Н
Н
Н
1  2  ...  n
F
F
F
1
2
n

(4.25)

V
w c
F

(4.26)

Расчетная скорость рабочего тела определяется по формуле:

где F - площадь живого сечения, м ,
Vc - средний объемный секундный расход среды, м2,
Определяемый:
Для продуктов сгорания
273  гср
Vc  B p  Vг  (
)
273

(4.27)

Для воздуха
273  вср
0
  (
Vc  B p  V   вп
)
273

(4.28)

где Вр - расчетный расход топлива, кг/с
Vr - объем газов в пределах рассчитываемого участка, определяемый по среднему значению коэффициента избытка воздуха, м3 /кг.
- отношение действительного количества воздуха в рассчитываемом
участке воздушного тракта к теоретически необходимому

      
 вп
т
т
пл

(4.29)

- средняя температура газов и воздуха в рассчитываемом участке, вычисляется как средняя арифметическая величина в начале и конце участка.
Таблица 4.15 –Расчёт конвективных пучков
Наименование
Живое сечение для прохода газов
Температура газов перед конвективным пучком
Энтальпия газов перед конвективным
пучком
Температура газов за конвективным
пучком
Энтальпия газов за конвективным
пучком

Обозначение

Расчётная формула

Единица
измерения

Расчёт

F

по конструктивным
размерам

м2

0,53

ϑ`кп

Из расчёта топки

0

С

1010

I`кп

Из расчёта топки

кДж/кг

19093

ϑ``кп

Согласно тепловой
схеме котла

I`кп

По IV - таблице

0

С

166

кДж/кг

1887
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Продолжение Таблицы 4.15
Количество теплоты, отданное жаровой трубе
Средняя температура газов
Температура воды на входе в конвективный перегреватель
Температура воды на выходе в конвективный перегреватель
Средняя температура воды в конвективном перегревателе
Температурный напор на входе в конвективный перегреватель
Температурный напор на выходе в
конвективный перегреватель

Qг

Из расчёта топки

кДж/кг

ϑср

0,5·(ϑ`ф+ ϑ``ф)

0

С

422

t`кп

t`ф

0

С

70

t``кп

По заданию

0

С

150

tсркп

0,5·( t`кп+ t``кп)

0

С

110

Δtб

ϑ`кп- tсркп

0

С

900

Δtм

ϑ``кп- tсркп

0

С

56

17188

Сводная таблица расчета теплового баланса
Таблица 4.16 – Сводная таблица теплового расчета котла.
Наименование

Обозначение

Единица
измерения

Расчёт

Тепловой баланс
Располагаемая теплота сгорания топлива

Qpp

Температура уходящих газов

ϑух

0

С

166

Потери теплоты с уходящими газами

q2

%

5,2

КПД котельного агрегата

ηка

%

94

Расход топлива

В

кг/с

0,193

Полезное тепловыделение

Qпт

кДж/кг

27945

Температура газов на выходе

ϑ``т

Тепловосприятие топки
Энтальпия газов на выходе

кДж/кг

27499

Жаровая труба

0

С

1010

Qлт

кДж/кг

8842

I``т

кДж/кг

19093

Конвективные поверхности нагрева
Температура газов на входе

ϑ`i

0

С

1010

Температура газов на выходе

ϑ``i

0

С

166

Энтальпия газов на входе

I`i

кДж/кг

19093

Энтальпия газов на выходе

I``i

кДж/кг

1887

Тепловосприятие поверхности нагрева

Qi

кДж/кг

17681
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Горелка котла
Технические данные горелочного устройства. Горелка Oilon GP - 500М представляет собой полностью автоматическое устройство [21].
Данная горелка может применяться в большинстве отопительных систем, например в водогрейных, паровых котлах и воздушных обогревателях.
Топливом горелки является газ, теплотворная способность которого 8000
ккал/м3 . При работе на газе другого типа необходимо выяснить его состав и
проверить пригодность его использования. Необходимо снизить давление газа на
блоке регулировки давления до его поступления на горелку. Расход газа регулируется дроссельной заслонкой, расположенной при горелке, а также изменением
давления газа.
Воздух для горения подается вентилятором, расположенным в одном корпусе с горелкой. Вентилятор рассчитан для подачи воздуха под достаточным, стабильным давлением, при этом получается безупречный розжиг и хорошеекачество горения в современных топках.
Максимальный диапазон регулирования горелки от 25% до 100%.
Максимальная потребность воздуха для горения (на 1 Мвт мощности) -1300м
воздуха. Сервомотором и пропорционизатором изменяется производительность
горелки и правильное соотношение воздуха с топливом, в зависимости от требуемой мощности. Мощность горелки управляется регулятором, расположенным
у приборов автоматики.
Таблица 4.17 – Технические данные горелки
№ п/п

Тип горелки

GP-500M

1

Мощность, кВт

От 1400 до 6070

2

Двигатель вентилятора

3

Мощность двигателя, кВт

11,0

4

Скорость вращения, об/мин

2925

5

Программное реле

6

Система управления

400В, 50Гц

LFL1.322
Пульт управления

4.3 Химводоподготовка
Установка химводоподготовки – это комплекс оборудования для изменения
химических показателей состава воды. Установка и комплектация оборудования
выбирается в зависимости от качества исходной воды. Параметры подпиточной
воды должны соответствовать требованиям СП 124.13330.2012 и руководству по
монтажу и эксплуатации котла. Исходные данные для подбора оборудования
химводоподготовки приведены в таблице 4.18.
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Таблица 4.18 – Данные по качеству исходной воды
Параметр
Показатель
1. Режим работы ХВП
Непрерывный
2. Источник водоснабжения
Городской водопровод
3. Расход подпиточной воды для водогрейных
2,6 м3/ч
котлов и теплосети
4. Качество исходной воды:
В соответствие с представленным анализом
рН – 7,6;
цветность – 2 град;
мутность – 1,03 мг/л;
перманганатная окисляемость – 1,68 мгО2/л;
сухой остаток – 300 мг/л;
железо – 6,5 мг/л;
марганец – 0,12 мг/л;
жесткость общая – 6,5 мг-экв/л;

Грубая механическая очистка. Фильтр сетчатый Dy 50 предназначен для
защиты последующего водоочистного оборудования от повреждений, возникающих из-за проникновения инородных тел, таких как: частицы сварки, уплотнительные материалы, металлическая стружка, ржавчина и т.п. Это продлевает
срок службы систем, установленных после фильтра, и предотвращает их преждевременный выход из строя. Частота промывки определяется в ходе эксплуатации. Размер пор сетчатого элемента 400 мкм.
Автоматическая установка умягчения. Осуществлять метод натрийкатионирования предлагается на установке непрерывного действия. Установка
состоит из двух корпусов фильтров, общего блока управления и бакасолерастворителя. Корпус каждого фильтра изготовлен из полиэтилена высокой
плотности с наружным покрытием из стекловолокна на эпоксидной смоле. В
корпусе имеется верхнее резьбовое отверстие для установки дренажнораспределительной системы, загрузки фильтрующих материалов, крепления
блока управления. Бак-солерастворитель используется для автоматического приготовления раствора поваренной соли, предназначенного для проведения регенерации загрузки. В качестве загрузки используется сильнокислотная катионообменная смола. Для приготовления регенерационного раствора предлагаем использовать таблетированную поваренную соль. Регенерация осуществляется путем обработки ионообменной смолы раствором поваренной соли из бакасолерастворителя. Концентрированный раствор соли в баке-солерастворителе
образуется в результате ее контакта с соответствующим объемом воды. Для получения концентрированного солевого раствора необходим контакт избыточного
количества соли с водой, для чего в солевом баке всегда должен находиться запас соли не менее чем на 2 – 3 регенерации. Показателем насыщенности солевого раствора является наличие нерастворенной соли в баке при продолжительном
контакте соли с водой (в течение не менее 4-5 ч).
Регенерация производится без применения специальных насосов за счет
давления исходной воды (засасывание солевого раствора производится по принЛист
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ципу инжекции). Периодическая загрузка соли в бак осуществляется обслуживающим персоналом. Сигнал к началу регенерации поступает от встроенного
водосчетчика, регистрирующего объем воды, прошедшей через установку. Система умягчения работает в непрерывном режиме: один корпус в работе, другой в
стадии регенерации или в режиме ожидания до окончания фильтроцикла первого
корпуса. Работа установки полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Во всех операциях процесса регенерации одного фильтра используется умягченная вода, вырабатываемая другим
фильтром, находящимся в рабочем режиме. Технические характеристики установка умягчения сведены в таблицу 4.19.
Таблица 4.19 – Технические характеристики установка умягчения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование

Величина

Модель установки умягчения
Производительность номинальная, м3/ч
Линейная скорость фильтрования, м/ч
Потери напора, кг/см2
Допустимый диапазон давления, кгс/см2
Размеры корпуса фильтра (высота/диаметр), мм
Размеры солевого бака (диаметр/высота), мм
Объем смолы, л
Объем солевого бака, л
Требуемая подача воды на взрыхление одного
фильтра, м3/ч
Продолжительность регенерации, мин
Присоединительные размеры
Dy,(вход/выход/дренаж), мм
Расход поваренной соли на регенерацию одного
фильтра, кг
Объем воды, обрабатываемый за один фильтроцикл
при исходной жесткости 6,5 мг-экв/л, м3
Продолжительность одного фильтроцикла при заявленной производительности 0,8 м3/ч, ч

АКВАФЛОУ SF 035/2-91
2,6
15,8
0,4-0,5
2,5-6,0
1120/255
467/630
35
100
0,84
90
25/25/15
5,25
6,5
8,1
8,9 Вт,24В, 50 Гц (в комплект входит трансформатор 220В, 50Гц)

16

Электропотребление установки

17

Приблизительная масса установки в сборе с учетом
загрузки (без учета воды на заполнение), кг

85

Коррекционная обработка воды реагентом Экотрит В-22. Экотрит В-22
используется для предотвращения кислородной коррозии в водогрейных котлах
и закрытых тепловых сетях. Экотрит В-22 связывает растворенный кислород и
способствует образованию защитной пленки. Специфический катализатор увеличивает скорость восстановления, позволяя полностью удалить растворенный
кислород из питательной воды следующим образом:
2Na2SO3 + O2  2Na2SO4 (на 1 мг О2 расходуется 8 мг Na2SO3)
Лист
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Доза реагента устанавливается в зависимости от концентрации растворенного кислорода и колеблется в пределах 5-100 мг/л. Контроль дозирования осуществляется поддержанием избытка сульфит-ионов на уровне 2-3 мг/л в обратной сетевой воде.
Для осуществления пропорционального дозирования реагента в систему и
поддержания постоянных концентраций предлагается использовать установку
дозации АКВАФЛОУ DС S62006 с дозирующим насос SEKO, работающий по
замкнутому сигналу с водосчетчика. Для приготовления рабочего раствора требуемой концентрации предлагается использовать герметичную расходную емкость с градуировкой.
4.4 Насосное оборудование
Насос циркуляционный котлового контура
Котловой насос обеспечивает расчетный расход через котел и циркуляцию
воды в первичном контуре (термогидравлический распределитель котла). Для
каждого котла установлен свой насос циркуляции на подводящем обратном трубопроводе.
Расход теплоносителя в котловом контуре: G=5000·0,86/(115-75)=107,1м³/ч.
Сопротивление котла: 2 кПа.
Сопротивление запорно-регулирующей арматуры: 10 кПа
Сопротивление гидравлического разделителя (поз. К12): до 30 кПа.
Сопротивление трубопроводов: до 20 кПа.
Итого: 2 + 10 + 30 + 20 = 62 кПа = 6,2 м.вод.ст.
Принимаем к установке насос IPL 80/120-4/2 – 5 шт (по 1шт. на каждый котел, 1 шт.– в резерве на складе), пр-ва ф. «WILO» с характеристиками:
Q=107,1м³/ч, H=8,4 м.вод.ст.
Технические характеристики насоса циркуляции котлового контура сведены
в таблице 4.20
Таблица 4.20 – Технические характеристики насоса циркуляции котлового
контура
Наименование
Величина
Марка
IPL 80/120-4/2
Изготовитель, страна
WILO
Производительность (рабоч.), м³/ч
107,1
Напор (рабоч.), м
8,4
Минимальная/максимальная температура перекачи-20/+120
ваемой среды, °С
мощность, кВт
4,0
Двигатель
напряжение, В
400
ток, А
7,77
Лист

140104.2016.725.17 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

43

Продолжение Таблицы 4.20
частота вращения, 1/мин
Присоединение
Вес, кг

2900
DN 80, PN10, фланцевое
57

Насос циркуляционный сетевого контура
Сетевые насосы обеспечивают циркуляцию теплоносителя в системе теплоснабжения микрорайона. Устанавливаем 3 сетевых насоса – 2 рабочих и 1 резервный.
Котловой насос обеспечивает расчетный расход через котел и циркуляцию
воды в первичном контуре (термогидравлический распределитель котла). Для
каждого котла установлен свой насос циркуляции на подводящем обратном трубопроводе.
Расход теплоносителя в сетевом контуре: G=20000·0,86/(110-70)=428,6м³/ч.
Сопротивление системы теплопотребления и сети: 200кПа.
Сопротивление гидравлического разделителя (поз. К12): до 30кПа.
Сопротивление трубопроводов и арматуры котельной: до 30кПа.
Итого: 200 + 30 + 30 = 260 кПа = 26,0 м.вод.ст.
Принимаем к установке насос IL 125/320-22/4 – 3 шт (два насоса – в работе,
один – в резерве), пр-ва ф. «WILO» с характеристиками: Q=215м³/ч, H=260кПа.
Технические характеристики насоса циркуляции сетевого контура сведены в
таблице 4.21
Таблица 4.21 – Технические характеристики насоса циркуляции сетевого
контура
Наименование
Величина
Марка
IL 125/320-22/4
Изготовитель, страна
WILO
Производительность (рабоч.), м³/ч
215
Напор (рабоч.), м
26
Минимальная/максимальная температура перекачи-20/+140
ваемой среды, °С
мощность, кВт
18,5
напряжение, В
400
Двигатель
ток, А
37,3
частота вращения, 1/мин
1450
Присоединение
DN 125, PN16, фланцевое
Вес, кг
307
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Насос рециркуляции котла
Насос рециркуляции котла предназначен для поддержания температуры теплоносителя в обратном трубопроводе перед котлом не ниже 70°С. Это необходимо, чтобы избежать кородирования металлических стенок котельного агрегата. Насос рециркуляции устанавливается на каждый котел.
Расход теплоносителя в сетевом контуре: G=0,40·5000·0,86/(110-70)=42,9м³/ч.
Сопротивление котла: 2 кПа.
Сопротивление запорно-регулирующей арматуры: 10 кПа
Сопротивление трубопроводов: до 10 кПа.
Итого: 2 + 10 + 10 = 22 кПа = 2,2 м.вод.ст.
Принимаем к установке насос IРL 65/130-0,55/4 – 4 шт, пр-ва ф. «WILO» с
характеристиками: Q=42,9м³/ч, H=28 кПа.
Технические характеристики насоса рециркуляции котла сведены в таблице
4.22
Таблица 4.22 – Технические характеристики насоса циркуляции сетевого
контура
Наименование
Величина
Марка
IРL 65/130-0,55/4
Изготовитель, страна
WILO
Производительность (рабоч.), м³/ч
42,9
Напор (рабоч.), м
2,8
Минимальная/максимальная температура перекачи- -20/+120
ваемой среды, °С
мощность, кВт
0,55
напряжение, В
400
Двигатель
ток, А
1,45
частота вращения, 1/мин 1450
Присоединение
DN 65, PN10, фланцевое
Вес, кг
31
Подпиточный насос
Питательный насос компенсирует утечку воды из тепловой сети. Требуемый
напор питательных насосов Нпн, м, определяется по формуле:
H П .Н  HC  H б  H ПОДП
(4.30)
где Нс равно 39 метров, определяется по пьезометрическому графику;
Нб - уровень воды в подпиточных баках относительно оси питательных насосов,
Нб равно 3 метра;
ΔНподп - потери напора в подпиточной линии,
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ΔНподп равно 2 метра.
Нпн = 39 - 3 + 2 = 38 м.
Объем воды в закрытой системе теплоснабжения определяется по формуле:
V  65  Q,
(4.31)
где Q - мощность системы теплоснабжения, Q=19,14 МВт.
V  65  19,14  1244,1м3
Производительность подпиточных насосов для закрытых систем теплоснабжения определяется из расчета компенсации утечек воды в количестве 0,2% от
объема воды в теплопроводах теплосети и присоединенных к ним абонентских
системах.
Производительность подпиточных насосов:
Gnu = 0,002·V = 0,002 х 1244,1= 2,49 м3/ч.
Принимаем к установке насос IРL 32/175-4/2 – 2 шт (один рабочий, один резервный), пр-ва ф. «WILO» с характеристиками: Q=2,6 м³/ч, H=39 м.
Технические характеристики подпиточного насоса сведены в таблице 4.23
Таблица 4.23 – Технические характеристики подпиточного насоса
Наименование
Величина
Марка
IРL 32/175-4/2
Изготовитель, страна
WILO
Производительность (рабоч.), м³/ч
2,6
Напор (рабоч.), м
39
Минимальная/максимальная температура перекачи-20/+120
ваемой среды, °С
мощность, кВт
4,0
напряжение, В
400
Двигатель
ток, А
7,70
частота вращения, 1/мин
2900
Присоединение
DN 32, PN10, фланцевое
Вес, кг
53
Насос повышения давления
Насос повышения давления устанавливается перед системой химической
подготовки воды. Предназначен для быстрого повышения давления при аварийном режиме (утечки воды) и заполнения системы теплоснабжения. К установке
по [6] принимаем два насоса WILO MHI 803 DM, один из которых резервный.
Технические характеристики подпиточного насоса сведены в таблице 5.6
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Таблица 4.24 – Технические характеристики насоса повышения давления
Наименование
Величина
Марка
MHI 803 DM
Изготовитель, страна
WILO
Производительность (рабоч.), м³/ч
2,6
Напор (рабоч.), м
35
Минимальная/максимальная температура перекачи-20/+110
ваемой среды, °С
мощность, кВт
1,1
напряжение, В
230
Двигатель
ток, А
1,4
частота вращения, 1/мин
2950
Присоединение
1 ½”, резьбовое
Вес, кг

14,5
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Требования энергосбережения к зданию котельной не предъявляются, так как
котельная является зданием с явными избытками тепла.
Рассмотрим требования энергосбережения к технологическому процессу.
Технологический процесс рассматриваемой котельной состоит в выработке
тепловой энергии и передаче ее потребителю. Для технологического процесса
необходимы топливно-энергетические ресурсы:
– вода питьевого качества в объеме – 21,8·103 м3/год;
– электроэнергия в объеме – 5,74·103 кВт·ч;
– топливо основное – природный газ в объеме – 6940 тыс.кг/год
– топливо аварийное – мазут М100 в объеме –4958 тыс. кг/год
Теплопроизводительность котельной максимальная составляет 19,14МВт.
Проектом устанавливаются следующие требования энергетической эффективности к технологическому процессу:
– КПД котлов при сжигании топлива не менее 92 %;
– отклонение температуры теплоносителя подающей и обратной магистрали
тепловой сети от требуемой в соответствии с температурным графиком не более
чем на 2°С;
– удельное потребление электроэнергии на выработку 1 МВт не более 10,44
кВт.
– объем подпитки тепловой сети не более 1,5 мЗ/ч.
В целях обеспечения соблюдения установленных требований энергетической
эффективности необходимо:
– производить режимно-наладочные работы на котлах не реже 1 раза в 5 лет;
– осуществлять контроль над параметрами работы горелки в соответствии с
режимными картами. При отклонении параметров работы от требований режимных карт провести внеочередные режимно-наладочные работы;
– осуществлять контроль над параметрами теплоносителя в соответствии с
требуемыми по температурному графику. При отклонении температуры от требуемой более чем на 2 градуса, необходимо проверить систему автоматического
регулирования;
– осуществлять контроль над удельным потреблением электроэнергии. При
превышении удельного потребления электроэнергии проверить режимы работы
электрооборудования;
– проводить режимно-наладочные работы на тепловых сетях не реже 1 раза в
5 лет;
– осуществлять контроль над объемом подпитки тепловой сети. При увеличении потребления подпиточной воды принять меры к поиску утечек в тепловой
сети.
Технологический процесс в котельной полностью автоматизирован. Сигнализация аварийных ситуаций в котельной передается по существующим GSMсетям на сотовый телефон диспетчера или иного ответственного в виде СМСсообщений.
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Котельная является зданием с явными избыточными тепловыделениями, образующимися от нагретых поверхностей работающего оборудования, которые
перекрывают теплопотери через ограждающие конструкции. В соответствии с
требованиями СП 89.13330.2012 для зданий с явными избыточными тепловыделениями величина сопротивления теплопередаче не нормируется.
На основании вышеизложенного, требования к сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций не предъявлялись.
В котельной предусмотрена установка следующих приборов учета:
– счетчик коммерческого учета тепла с функцией передачи данных в диспетчерскую тепловых сетей;
– счетчик учета электрической энергии, устанавливаемый на вводе от ТП в
ВРУ;
– счетчик коммерческого учета расхода газа на вводе в ГРУ котельной;
– счетчики технологического учета газа на каждом котле.
– счетчик холодной воды на вводе водопровода в здание котельной.
В соответствии с «Правилами учета тепла и теплоносителя» в котельной, как
на источнике тепла, предусмотрен узел коммерческого учета тепла и теплоносителя, отпускаемых в теплосеть, а также учет воды на подпитку контура теплосети и контура котлов. Измерения и вычисления производятся с помощью измерительного комплекса "Эльф" производства НПП "Уралтехнология", г. Екатеринбург. Измерительный комплекс зарегистрирован в государственном реестре
средств измерений под №32552-06.
Сигналы преобразователей расхода "ПРЭМ-D" и температуры из комплекта
КТПТР-01, установленных на подающем и обратном трубопроводах на вводе в
здание поступают на вычислитель "Эльф-01-10".
Тепловычислитель "Эльф" выполняет следующие функции:
– преобразование выходных сигналов преобразователей температуры и расхода в действительные значения параметров теплоносителя;
– вычисление тепловой энергии и массы теплоносителя;
– архивирование и хранение результатов измерений и вычислений в энергонезависимой памяти (по часам, суткам, месяцам) с привязкой по времени;
– регистрация нештатных ситуаций и их причин;
– передача информации на внешние устройства (принтер, ПЭВМ) для регистрации на жестком носителе.
Учет электрической энергии предусматривается счетчиком электрической
энергии ЦЭ 6803В, производства ОАО «Энергомера». Счетчики однотарифные
однонаправленные, прямого включения. Электросчетчик устанавливается в
шкафу ШС.
Учет воды, потребляемой на водоснабжение котельной, осуществляется расходомером ВСХд-32.
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИ
Котельные, вырабатывающие тепловую энергию на базе сжигания органических видов топлива, оказывают значительное отрицательное воздействие на окружающую среду. С дымовыми газами котельных в воздушный бассейн выбрасывается большое число газообразных загрязнителей, среди которых такие вредные вещества как оксиды углерода, серы и азота. Помимо этого в воздушный
бассейн попадает огромное количество диоксида углерода и водяных паров.
В выпускном квалификационном проекте рассмотрено строительство водогрейной котельной мощностью 20 МВт с установкой 4 котлов КСВ-5,0 (производитель «Генерация). Основным топливом является природный газ (Q= 8000
ккал), аварийное топливо – мазут марки М100. Котельная предназначена для теплоснабжения жилого микрорайона №54 северо-западного района г.Челябинска.
Характеристики основного топлива:
– элементарный состав основного топлива (природный газ):
СН4=93%;
С2Н6=3,1%; С3Н8=0,7%; С4Н10=0,6%; СО2=0,1%; N2=2,5%.
Дымовая труба предусматривается для каждого котла отдельно. Дымовые
трубы котельной расположены снаружи котельной на отдельностоящей металлоконструкции, установленной на фундамент. Дымовые трубы расположены в
жилом микрорайоне, в 150 м от жилого дома.
Загрязнения атмосферы можно условно разделить на две группы: первичные
и вторичные. Первичные последствия – это воздействия непосредственно загрязнителей в их исходном виде, не претерпевших никаких изменений. Вторичные последствия – результат последовательности химических реакций, приводящих к образованию новых, зачастую еще более опасных веществ, или же разрушению других веществ, в последствие ведущему к негативным результатам
(как в случае с озоновыми дырами).
Как известно, вредные вещества, выбрасываемые в атмосферу, воздействуют
на человека и окружающую среду.
Так, оксиды серы (SO2, SO3) непосредственно влияют на увеличение заболеваемости людей, а по некоторым оценкам и рост смертности. Воздействие на
здоровье людей оксидов серы и пылевых частиц трудно отделить друг от друга,
поскольку оба эти типа загрязнений обычно действуют совместно. Отмечено,
что заболевания дыхательных путей, например, бронхиты, учащаются при повышении уровня оксидов серы в воздухе. Однако двуокись серы дает и дополнительный эффект: в присутствии бензапирена двуокись серы увеличивает частоту
появления раковых опухолей.
Неблагоприятные воздействия на растения приписывают, в основном, производным двуокиси серы (например, серной кислоте), однако доказана и возможность непосредственного воздействия оксидов. Особо чувствительны к повреждениям от оксидов серы фруктовые деревья, а также лесные, такие как сосна и
лиственница. Весьма чувствительны к оксидам серы хлопчатник, люцерна и ячмень.
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Окись углерода, содержащаяся в воздухе, представляет опасность для здоровья. В атмосфере с большим содержанием окиси углерода наступает смерть от
удушья. Это другой способ доказать, что ткани тела умирают от кислородного
голодания. При меньших концентрациях окиси углерода отмечаются другие, более тонкие эффекты. Окись углерода может быть причиной сердечных приступов.
Двуокись и окись азота (NO2, NO) представляет наибольшую опасность для
здоровья человека.
Двуокись азота – газ с неприятным запахом. Двуокись азота не только воздействует на обоняние, она ослабляет ночное зрение – способность глаз адаптироваться к темноте. Зрительные и обонятельные ответы на воздействие двуокиси
азота можно назвать сенсорными эффектами. Однако более важными следует
считать патологические и функциональные эффекты двуокиси азота.
Кислотные осадки. Они являются вторичными загрязнителями и возникают
главным образом из-за выбросов оксидов серы и азота в атмосферу при сжигании ископаемого топлива (угля, нефти и природного газа). Растворяясь в атмосферной влаге, эти оксиды образуют слабые растворы серной и азотной кислот и
выпадают в виде кислотных осадков (дождя, снега, тумана).
6.1 Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу
Проведем анализ выбросов вредных веществ от строящейся котельной и
сравним полученные показатели с установленными нормами по ПДК.
Тип котла: КСВ-5,0
Теплопроизводительность: 5,0МВт
Топливо: природный газ
- низшая удельная теплота сгорания угля Qн = 8000 ккал/кг;
- содержание серы (на рабочую массу) S = 1,0 %.
Расход топлива - 79 570 г/с
Продолжительность отопительного периода 218 дня (5232 часов).
Расчёт количества токсичных веществ содержащихся в дымовых газах
Расчёт количества топлива
Q
В р
(6.1)
Qн   k
где Qнр=36,9 МДж/м3 – низшая теплота сгорания.
Номинальная производительность котельной в зимний период составляет
Qз=19,14 МВт,
19,14
В
 0,564м 3 /с
36,9  0,92
Расчёт выбросов азота по формуле
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М NO  0,001  B  k
k=0,12 для зимы.
 0,001  0,564  36900  0,12  2,47г/с
2

где
М NO2

(6.2)

Расчёт количества уходящих дымовых газов
Теоретический объём воздуха необходимый для полного сгорания топлива:
n
Vo  0,0476  (0,5  CO  1,5  H 2 S   (m  )  C m H n  O2 )
(6.3)
4
Vo  0,0476  (0,5  93  1,5  3,1  5  0,6  6,5  0,1)  9,54 м3 /н м3
Определим объём трёхатомных газов:
VRO  0,01  (CO2  H 2 S   m  Cm H n )
2

(6.4)

VRO2  0,01 (0,1  93  2  3,1  3  0,7  4  0,1)  1,018 м3 /н м3
Определим теоретический объём водяных паров:
VHO O  0,01  ( H 2 S  H 2  0,5  n  Cm H n  0,124  d г )  0,0161  VO
2

(6.5)

VHO2O  0,01 (2  93  3  3,1  4  0,7  5  0,1  0,124)  0,0161 9,54  2,14 м3 /н м3
Определим объём азота в продуктах сгорания:
VNO  0,79  V O  0,01N 2
(6.6)
2

VNO2  0,79  9,54  0,01 2,5  7,56 м3 /н м 3

VR  VNO  (  1)  V O
2

2

(6.7)

VR2  11,06  (1,2  1)  9,54  12,97 м3 /н м3

VH O  VHO O  0,161  (  1)  V O
2

2

VH 2O  2,2  0,161 (1,2  1)  9,54  2,5 м3 /н м3
VГ  VRO2  VR2  VH 2O

(6.8)
(6.9)

VГ  1,018  9,54  2,5  13,06 м3 /н м3

Расчётный объём дымовых газов, при условиях выхода из дымовой трубы:
Р V  Т
VР  Н Г Р
(6.10)
Т Н  РР
Г

760 13,06  463
 23,54 м 3 /н м 3
273  715
Полный расход дымовых газов
V ГР 
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V V Р B

(6.11)

Г

V  23,54  0,564  13,28м3 /с
Расчёт концентрации выбросов

С NO 

M NO

2

С NO 
2

2

V

(6.12)

1,65
 0,12г/м3
13,28
Расчет высоты дымовой трубы

Допустимая минимальная высота дымовой трубы рассчитывается по формуле

M 3 Z
(6.13)

ПДК V  T
где А = 160 - коэффициент, зависящий от температуры стратификации
атмосферы.
М - количество вещества, выбрасываемого в атмосферу, г/с;
F = 1 - доля золы при глубокой очистке более 90%;
 = 1 - поправочный коэффициент на рельеф;
V - объем выбрасываемой газовоздушной смеси, м3 /с;
∆T - разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха;
∆T = Тг - Тв = 190 – (-)34 = 224 оС
m, n - коэффициенты, связанные с учетом влияния скорости выхода газов из
устья трубы м/с.
Принимаем скорость выхода газов при естественной тяге ω0=18 м/с, тогда
диаметр выходного сечения будет равен
4 V
D
(6.14)
  o
Н  А  F  n  m  

4  13,28
 0,48  0,5м
4  3,14  18
Принимаем диаметр дымовой трубы для одного котла 0,5 м.
Определим скорость дымовых газов в стволе дымовой трубы
4  13,28

 16,9м/с
4  3,14  0,52
Принимаем высоту дымовой трубы 20 м. Рассчитаем минимальное значение
высоты дымовой трубы при котором максимальная концентрация вредных веществ в приземном слое См не будет превышать максимальную разовую ПДК
этих веществ в атмосферном воздухе.
Коэффициент m определяется по формуле при f<100
D
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1

m

(6.15)
0,67  0,1 f  0,343 f
Коэффициент f определяется по формуле:
103   2  d
(6.16)
f 
T  H 2
где  - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника
выброса, м/с.
103  16,92  0,5
f 
 1,59 <100
2
224  20
1
m
 0,83
0,67  0,1 1,59  0,343 1,59
Коэффициент n определяется по величине v
v  0,65  3 V  T / H

(6.17)

v  0.65  3 13,28 / 4  224 / 20  2,2
при v>2 n=1
М NO
М
1,65


 19,41
ПДК ПДК NO
0,085
Следовательно, расчетная высота дымовой трубы будет равняться
2

2

1
 9,3м
13,28 / 4  224
Принятая высота дымовой трубы 20 м больше чем требуемая минимальная
расчетная высота дымовой трубы, следовательно условиям удовлетворяет.
Определим реальные концентрации NO2 в приземном слое атмосферы для
выбранной дымовой трубы:
Н  160  1  1  0,83  0,92  19,41  3

С NO 

A  M NO  F  n  m 

2

С NO2 

160  1,65  1  1  0,83  0,92
20 2  3

2

H  2 V  T
2

(6.18)

 0,035мг/м3

13,28  224
Проверка выполнения условия:
С NO

2

ПДК NO

2



0,035
 0,41  1
0,085

Следовательно, данная дымовая труба удовлетворяет экологическим требованиям.
6.2 Сточные воды котельной
Лист

140104.2016.725.17 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

54

Котельная имеет свой комплекс ХВО. Все использованные на водоподготовительных установках реагенты и соли, извлеченные из воды должны удаляться.
Солевые сбросы водоподготовительных установок содержат нейтральные соли,
кислоты и щелочи, не являющиеся токсичными. Однако эти сбросы приводят к
существенному повышению солесодержания водоемов и изменению показателя
рН. Со сточными водами периодически сбрасываются также все уловленные органические вещества, повышающие биохимическую потребность водоема в кислороде, а также взвешенные вещества, поэтому непосредственный сброс этих
вод в водоемы недопустим. По санитарным нормам в водоемах ограничено содержание ионов Q до 350 мг/кг, ионов SO2 до 500 мг/кг, в то время как они в
больших количествах содержатся в сбрасываемых водах из водоподготовительных установок.
Непосредственный сброс сточных вод водоподготовительных установок в
водоемы недопустим из-за резкой перемен значений рН, а также высокого высокого содержания в них грубодисперсных примесей и солей.
В настоящее время сточные воды водоподготовительных установок в основном корректируются по показателю рН, и в некоторых случаях из них непосредственно выделяются грубодисперсные примеси. Воду при рН>9 целесообразно
направлять на нейтрализацию кислых стоков ВПУ.
Сточные воды ионообменной части ВПУ представляют собой истинные растворы солей. Эти воды можно в зависимости от местных условий направить: в
водоемы с соблюдением санитарно-гигиенических и рыбохозяйственных требований к качеству воды водоема в расчетном растворе. Способ очистки сточных
вод химических промывок и консервации оборудования зависит от состава примесей в воде. При обезвреживании сточных промывочных вод основным является разрушение, образовавшихся при промывках, комплексов метала с реагентами, выделение этих металлов в осадок и разрушение органических соединений.
Сточные воды ВПУ перед сбросом в водоем должны освобождаться от грубодисперсных примесей и солей. В сточных водах ВПУ содержаться нейтральные соли, кислоты и щелочи, что приводит к увеличению солесодержания водоемов и изменению показателя Рн. Опыт эксплуатации ВПУ показал, что чаще
всего сточные воды ионообменной части ВПУ после смешения сбросов регенеративных вод от катионовых и анионовых фильтров имеют кислую реакцию.
Для нейтрализации сточных вод применяют известь или аммиачную воду.
Так как котельная, рассматриваемая в данном выпускном квалификационном
проекте, рассчитана на нагрузку в 20 МВт, то сточные воды будут поступать напрямую в канализацию, после чего они будут направлены на очистные сооружения.
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ
В автоматизации котельной используется комплекс средств для улучшения
качества работы котельной в целом, увеличения коэффициента полезного действия оборудования, уменьшения количества работников, повышения надежности
работы установки, повышения качества и количества сжигания газа, а так же
для облегчения условий работы обслуживающего персонала.
В выпускном квалификационном проекте разработана автоматизация водогрейной котельной мощностью 20 МВт с установкой 4 котлов КВС-5,0 (производитель «Генерация). Основным топливом является природный газ (Q= 8000
ккал), аварийное топливо – мазут марки М100. Котельная предназначена для теплоснабжения жилого микрорайона №54 северо-западного района г.Челябинска.
Котельная работает в автоматическом режиме с круглосуточным присутствием
обслуживающего персонала.
Автоматизация котельной разрабатывается на основании задания, составленного при выполнении теплотехнической части проекта. Контроль и управление
работой любой энергетической установки, в том числе котла, предусматривают следующие общие задачи:
а) обеспечение выработки в каждый данный момент необходимого количества теплоты (горячей воды) при определенных его параметрах—давлении и температуре;
б) достижение экономичности сжигания топлива, рационального использования электроэнергии для собственных нужд установки и доведение потерь теплоты до минимума;
в) обеспечение надежности и безопасности, т. е. установление и сохранение
нормальных условий работы каждого агрегата, исключающих возможность неполадок и аварий как собственно агрегата, так и вспомогательного оборудования.
Автоматизация котельной может быть полной, при которой оборудование
управляется дистанционно с помощью приборов, аппаратов и других устройств
без участия человека с центрального щита путем телемеханизации. Комплексная
автоматизация предусматривает автоматическое управление основным оборудованием и наличие постоянного обслуживающего персонала. Иногда применяется частичная автоматизация только некоторых видов оборудования. Степень
автоматизации котельной определяется технико-экономическими расчетами
При любой степени автоматизации обязательно соблюдение требований,
предъявляемых к котлам разной производительности, давления и температуры.
В соответствии с этим ряд приборов автоматики является обязательным, некоторые из них должны быть дублированы.
В котельной подлежат автоматизации следующие процессы:
а) регулирование в определенных пределах заранее заданных значений величин, характеризующих протекание процесса;
б) управление — осуществление периодических операций (обычно дистанционно);
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в) защита оборудования от повреждений вследствие нарушений процессов;
г) блокировка, которая обеспечивает автоматическое включение и выключение оборудования, вспомогательных механизмов и органов управления с
определенной последовательностью в соответствии с технологическим процессом.
Применяется блокировка трех типов:
а) запретительно-разрешающая, сигнализирующая предотвращающая неправильные действия персонала при нормальном режиме эксплуатации;
б) аварийная, вступающая в действие при тех режимах, которые могут привести к травмированию персонала и повреждениям оборудования;
в) замещающая, которая включает резервное оборудование взамен отключенного.
Автоматизация технологических процессов
Рабочие проект разработан в соответствии с действующими государственными нормами, правилами и стандартами.
Для защиты питающей сети от аварийных режимов (перегрузка по току, несимметрия фаз и др.) и обеспечения необходимой селективности, на вводе в ВРУ
котельной предусматривается установка автоматических выключателей с электромагнитными расцепителями S203-C63 фирмы АВВ. На отходящих линиях
применены автоматические выключатели с электромагнитными расцепителями.
В настоящем проекте предусматривается автоматизация следующего оборудования котельной:
– четырех водогрейных котлов КВС-5,0 с горелками. Три котла комплектуются модулированными газовыми горелками GP-500М фирмы «Oilont» (Финляндия), один котел - модулированной, комбинированной горелкой (газ - дизельное топливо) типа GKP-500M;
– котловых насосов и насосов рециркуляции котлов;
– сетевой насосной группы из трех насосов IL 125/320-22/4 (2рабочих, 1 резервный);
– системы топливоснабжения котлов (газ природный и жидкое топливо);
– системы подготовки и хранения теплоносителя и подпитки теплосети.
Проектируемая котельная предназначена для подогрева теплоносителя в соответствии с температурным графиком в зависимости от наружной температуры
и передачи его в теплосеть потребителя. Управление котлоагрегатами каскадное,
в соответствии с необходимой потребностью в тепловой энергии.
Автоматизация котлов реализована на базе контроллеров Viessmann
Vitotronic 100, выполняющих следующие функции:
– прием и передача данных от каскадного контроллера по сети LON при работе котлов в каскаде;
– пуск и управление горелкой котла в двухступенчатом (либо модулирующем, при необходимости) режиме для поддержания требуемой температуры тепЛист
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лоносителя на выходе из котла;
– учет времени наработки горелки;
– контроль температуры на входе в котел и выходе из него с помощью датчиков температуры Pt1000;
– управление рециркуляционным насосом котла по температуре подаваемого в котел теплоносителя;
– защита от перегрева котла свыше 110°С путем отключения горелки по
сигналу от встроенного в контроллер предохранительного капиллярного термостата;
– защита котла от недопустимого понижения и повышения давления теплоносителя в котле по сигналам от дополнительно устанавливаемых реле давления
KPI-35;
– передача в дискретном виде сигналов работа/авария котла на вышестоящее
приемное устройство (щит управления и сигнализации ЩУС).
Применяемые в настоящем проекте горелки оборудованы автоматами горения, которые выполняют следующие функции:
– запуск и остановка горелки по сигналу от котлового контроллера и управление ее производительностью в двухступенчатом режиме;
– контроль герметичности газовой рампы горелки и автоматическое прекращение подачи газа к горелке при негерметичности рампы с выдачей сигнала аварии котловому контроллеру;
– автоматическая остановка горелки при недопустимом понижении либо повышении давления газа перед рампой горелки с выдачей сигнала аварии котловому контроллеру;
– контроль давления воздуха в топке котла и автоматическое отключение
горелки при неисправности в тракте нагнетания воздуха с выдачей сигнала аварии котловому контроллеру;
– контроль наличия факела горелки и автоматическое прекращение подачи
газа при его погасании с выдачей сигнала аварии котловому контроллеру.
При получении котловым контроллером сигнала аварии горелки, а так же при
возникновении аварии по низкому или высокому давлению теплоносителя или
его перегреву, контроллер котла отключает горелку и передает сигнал «Авария»
каскадному контроллеру и в щит ЩУС. При необходимости, любой из котлов
можно вывести из каскадного управления – в этом случае котел будет поддерживать температуру теплоносителя, заданную пользователем на контроллере
этого котла независимо от сигналов каскадного контроллера, все остальные
функции котла при этом не изменятся.
Каскадное управление котлами реализовано на контроллере Viessmann
Vitotronic 300K. Каскадный контроллер выполняет следующие функции:
– контроль температуры наружного воздуха и расчет уставки температуры
теплоносителя в соответствии с отопительным графиком;
– возможность управления тремя независимыми отопительными контурами
с регулирующими клапанами;
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– контроль температуры теплоносителя в подающем трубопроводе к потребителям и формирование команды запуска очередного котла в каскаде и значения температуры уставки в цифровом виде с передачей их по сети LON к котловым контроллерам;
– прием в цифровом виде по сети LON данных от котловых контроллеров об
их состоянии (работа/авария/ожидание);
– передача в дискретном виде сигналов работа/авария каскада на вышестоящее приемное устройство (щит управления и сигнализации ЩУС).
Для управления оборудованием котельной, световой и звуковой индикации и
передачи данных о состоянии технологического процесса, в помещении машинного зала устанавливается щит управления и сигнализации ЩУС.
Щит ЩУС выполняет следующие функции:
– управление быстродействующим соленоидным запорным клапаном на
вводе газопровода в котельную;
– управление соленоидным клапаном на трубопроводе жидкого топлива от
бака запаса;
– управление сетевыми насосами теплосети;
– управление подготовкой и хранением подготовленного теплоносителя и
подпитка теплосети;
– контроль загазованности в котельной по метану и угарному газу, а также
световая и звуковая сигнализация при достижении концентрации метана в воздухе машзала котельной 10%НКПР, угарного газа – 20 мг/м3 (предварительная
тревога) и 100 мг/м3 (главная тревога);
– световая и звуковая индикация состояния технологического процесса в котельной и передача данных диспетчеру.
Открытие соленоидных клапанов на вводе газа в котельную и на топливопроводе осуществляется вручную обслуживающим персоналом котельной кнопками
на панели щита ЩУС. Закрытие клапанов возможно как вручную, при необходимости (кнопки «Закрыть» на панели щита ЩУС), так и автоматически. Автоматическое закрытие клапана происходит в следующих случаях:
– при загазованности в котельной по метану (10%НКПР) или угарному газу
(100 мг/м3 – главная тревога);
– при возникновении пожара в котельной (по сигналу от прибора пожарной
сигнализации);
– при пропадании напряжения в котельной.
Открытие клапана после автоматического закрытия осуществляется персоналом котельной вручную кнопкой на панели шкафа ША только после устранения
причины закрытия клапана и проверки исправности технологического оборудования котельной.
Сетевые насосы управляются контроллером ОВЕН САУ-У.Д. Управление
осуществляется по алгоритму «2 рабочих/1 резервный» с ротацией для обеспечения равномерности наработки агрегатов. Для защиты насосов от «сухого хода», на всасывающем патрубке каждого предусматривается установка реле давЛист
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ления KPI-35, отключающего насос при падении давления ниже 0,05МПа.
Для подпитки теплосети предусматривается установка накопительного бака с
автоматическим пополнением через поплавковый клапан и двух насосных станций IРL 32/175-4/2, обеспечивающих автоматическую подпитку контура теплосети при падении давления в обратном трубопроводе ниже 35 м.вод.ст. Обескислороживание и стабилизация подпиточной воды производится путем добавления
реагента с помощью установки дозирования. Сигнализация уровня воды в баке
осуществляется по сигналам от кондуктометрического датчика уровня контроллером ОВЕН БКК1. При недопустимом понижении уровня воды в баке запуск
подпиточных насосов блокируется.
Для контроля загазованности котельного зала предусматривается установка
датчиков контроля загазованности по метану (RGDMETMP1) и по угарному газу
(RGDCOOMP1), производства фирмы Seitron (Италия). Подключение датчиков
производится в щите ЩУС.
Датчик загазованности по метану однопороговый, т.е. срабатывает при достижении в зоне размещения датчика концентрации метана 10% НКПР. Если концентрация метана превышает порог срабатывания датчика в течение 7 секунд, то
в корпусе датчика включается звуковой сигнал, а его переключающий контакт
разрывает цепь питания отсечного клапана газа на вводе в ГРУ, включая световую и звуковую сигнализацию. При необходимости, работающий звуковой сигнал можно отключить, нажав на кнопку "Съем звукового сигнала" на двери щита
ЩУС. При падении концентрации метана ниже порога срабатывания датчика, он
возвращается в исходное состояние автоматически, звуковая и световая сигнализация отключаются. Отсечной газовый клапан и клапан на топливопроводе открываются персоналом путем нажатия кнопки "Открытие отсечного клапана" на
передней панели щита ЩУС только после проверки отсутствия утечки газа. При
срабатывании датчика загазованности нажатие на эту кнопку игнорируется.
Датчик загазованности по угарному газу двухпороговый. При достижении
концентрации угарного газа в зоне размещения датчика значения 20 мг/м³ (предварительная тревога) включается реле №1 и подает сигнал на включение световой и звуковой сигнализации. Отсечной газовый клапан при этом не отключается. Если концентрация угарного газа уменьшилась ниже порога срабатывания
предварительной тревоги, то сигнализация автоматически отключается и датчик
переходит в свое исходное состояние.
При дальнейшем увеличении концентрации угарного газа до значения 100
мг/м³ (главная тревога) включается реле №2, отключающее отсечной газовый
клапан на вводе в ГРУ и клапан на топливопроводе и включающее световую и
звуковую сигнализацию. При падении концентрации угарного газа ниже порога
срабатывания главной тревоги реле №2 не отключится и световая и звуковая
сигнализация останутся в работе. Отключение сигнализации возможно только
кнопкой на передней панели прибора. После ручного съема тревоги и устранения причины появления угарного газа возможно включение отсечного клапана
газа и клапана на топливопроводе с помощью кнопки на передней панели щита
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ЩУС.
Система учета энергии
Для учета основного топлива предусмотрен узел коммерческого учета природного газа, потребляемого котельной. Узел учета газа реализован на комплексе учета газа СГ-Эк-Вз-Т-0,5-1250/1,6 (1:30), полной заводской готовности, с
корректором ЕК-270 и турбинным расходомером. Питание корректора независимое, от встроенной батареи. Применяемый комплекс позволяет учесть объем
потребленного газа, приведенный к нормальным условиям с автоматической
коррекцией по измеренным значениям температуры и давления газа.
В соответствии с «Правилами коммерческого учета тепла, теплоносителя» в
котельной, как на источнике тепла, предусмотрен коммерческий учет тепловой
энергии, передаваемой в теплосеть, осуществляется измерительным комплексом
на базе тепловычислителя "Эльф-01с-10" и расходомеров турбинных ВМГи-250.
Измерения и вычисления производятся с помощью измерительного комплекса "Эльф" производства НПП "Уралтехнология", г. Екатеринбург.
Сигналы преобразователей расхода и температуры, установленных на контролируемых трубопроводах на вводе в здание поступают на вычислитель. Тепловычислитель "Эльф" выполняет следующие функции:
– преобразование выходных сигналов преобразователей температуры, давления и расхода в действительные значения параметров теплоносителя;
– вычисление тепловой энергии и массы теплоносителя;
– архивирование и хранение результатов измерений и вычислений в энергонезависимой памяти (по часам, суткам, месяцам) с привязкой по времени;
– регистрация нештатных ситуаций и их причин с привязкой по времени;
– передача информации на внешние устройства (принтер, ПЭВМ) для регистрации на жестком носителе.
Предел допускаемой относительной погрешности количества теплоты, рассчитанной теплосчетчиком, выраженный в процентах от измеряемого количества
теплоты, составляет:
δQ=±(2+12/Δt+0,01*Gв/G),

(7.1)

где Δt – значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах теплообменного контура в диапазоне от 3 до 145°C;
G и Gв – значения расхода теплоносителя и его наибольшее значение в подающем трубопроводе (в одинаковых единицах измерения).
Определение тепловой энергии Q осуществляется по формулам:
Q=G1х(h1-h2),
(7.2)
Δt=t1-t2,
(7.3)
G1=ρ1xV1,
(7.4)
где Q – тепловая энергия, переданная в контур собственных нужд, МВт;
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h1, h2 – энтальпия теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, соответственно, ккал/кг;
G1 – масса теплоносителя, прошедшего через подающий трубопровод, т/ч;
t1, t2 – температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах,
соответственно, °C;
ρ1 – плотность теплоносителя в подающем трубопроводе, соответствующая
измеренной температуре, кг/м3;
V1 – объем теплоносителя, прошедшего через подающий трубопровод, т/ч
Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями:
–
выбором уставок аппаратов защиты электрооборудования от токов короткого замыкания и перегрузок;
–
выбором сечений проводов, жил кабелей распределительной сети и способом их прокладки;
–
устройством защитного зануления и заземления.
Все перечисленные меры, предусмотренные в настоящем проекте, призваны
осуществить экономию топливно-энергетических ресурсов и предотвратить их
потери.
Охранно- пожарная сигнализация
Котельная оборудована средствами охранной и пожарной сигнализации. Согласно требований СП 89.13330.2012 для контроля шлейфов охранно-пожарной
сигнализации котельной запроектирован прибор «Гранит-5» на 5 лучей, который устанавливается внутри котельной в комнате диспетчера. В помещении котельной применены дымовые пожарные извещатели.
В проекте выполнена установка сигнализатора загазованности типа СТГД-10 на окись углерода и метан. При превышении концентрации выше
нормы срабатывает предохранительный клапан на газе и отсекает газ к
котлам.
В шкаф ШРС поступают сигналы аварии насосов, горелок, загазованности
котельного зала окисью углерода и метаном. Сигнализация работы котельной:
аварийная, срабатывание клапана отсекателя газа, пожарная, охранная выведены
на диспетчерский пульт.
В котельной выполнена главная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой извещатели типа ИП 212-46 и ручные извещатели типа
ИПР.
Охранная сигнализация выполнена на открывание ворот - извещателями
путевыми конечными, дверей и окон извещателями ИО 102-4, окна на разбитие извещателями «Арфа», котельный зал блокируется объемными извещателями «Reflex». Шлейфы охранной и пожарной сигнализации выполнить проводом марки ТРП 2x0.5 скрыто, в коробе, в котельном зале пожарные извещатели подвешиваются на тросе. Звуковые оповещатели установлены один
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рядом с прибором, другой - на стене в осях 1...2, Б...В на высоте 2,3 метра от
уровня пола. Все работы по монтажу и заземлению установок ОПС выполняются согласно ПУЭ гл.7, НПБ 88-2001 и НПБ 110-03. При срабатывании
пожарных извещателей:
На приемной аппаратуре включается звуковой и световой сигнал тревоги с
указанием номера шлейфа, в который включен сработавший извещатель;
При повреждениях соединительных линий или шлейфов с извещателями
(обрыв, короткое замыкание) на приемной аппаратуре включаются звуковой
и световой сигнал повреждения с указанием поврежденного шлейфа (соединительной линии).
При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств
сигнализации необходимо руководствоваться также разделами по технике
безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.
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8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
8.1 Технико-экономическое обоснование проекта
В выпускном квалификационном проекте рассмотрено строительство водогрейной котельной мощностью 20 МВт с установкой 4 котлов КВС-5,0 (производитель «Генерация). Котельная предназначена для теплоснабжения жилого микрорайона №54 северо-западного района г.Челябинска. Котельная работает в автоматическом режиме с круглосуточным присутствием обслуживающего персонала.
При проектировании котельной определить основное и аварийное топливо. В
сравнительном анализе рассмотрим строительство и эксплуатацию котельной
при использовании в качестве основного вида топлива:
вариант 1 – природный газ (7000ккал/кг);
вариант 2 – мазут марки М100 (9800 ккал/кг).
Исходные данные по водогрейной котельной мощностью 20 МВт с установкой 4 котлов КВС-5,0.
– годовой отпуск тепла составляет Qгод =44,7·103 МВт/год;
– расход сырой воды - GCB = 21,8·103 м3/год;
– расход электроэнергии: 5,74·103 кВт·ч;
– основное топливо: природный газ (7000ккал/кг) или мазут марки М100
(9800 ккал/кг).
– расход природного газа
10 6
3
Вн = 44,7 х 10 х
= 6940 тыс.кг/год
7000 х 0,92
– расход мазута М100
10 6
3
Вн = 44,7 х 10 х
= 4958 тыс. кг/год
9800 х 0,92
Расчёт капитальных затрат варианта 1
Таблица 8.1 – Стоимость оборудования при работе котельной мощностью
20МВт на природном газе
№
п/п
1
2

Наименование затрат

Стоимость,
млн. руб.

Основное оборудование котельной (котлы, гидравлический разделитель, насосы, горелки, расширительный бак)
Газовое оборудование (ГРУ, узлы учета газа, редукторы давления,
запорная арматура)
ИТОГО

13,10
3,40
16,50

Расчёт капитальных затрат:
Стоимость проектных работ – 2,15 млн.руб
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Общая стоимость оборудования – 16,5 млн.руб. (45 % от капитальных затрат
[18]).
Стоимость монтажа 7,33 млн.руб. (20 % от капитальных затрат [25]).
Стоимость строительства – 12,83 млн.руб. (35 % от капитальных затрат [25]).
Итого общая стоимость: 36,66 млн.руб.
Транспортные расходы на доставку оборудования по тарифу перевозки принимаем 7000 руб./т. Масса оборудования составляет 57 т.
7000х57=0,399 млн.руб.
Заготовительно-складские затраты составляют 1,2 % от стоимости оборудования
U зс  0,012  16,5  0,198млн.руб.
Затраты на комплектацию оборудования, тару и упаковку составляет 3,2 % от
стоимости оборудования
U КТУ  0,032 16,5  0,528млн.руб.
Плановые накопления составляют 6 % от затрат на монтаж.
U ПН  0,06  7,33  0,44млн.руб.
Общие капитальные затраты на строительство котельной работающей на газе
составят – К1=40,38 млн.руб.
Расчёт капитальных затрат варианта 2
Таблица 8.2 – Стоимость оборудования при работе котельной мощностью
20МВт на мазуте М100
№
п/п
1
2

Наименование затрат

Стоимость,
млн. руб.

Основное оборудование котельной (котлы, гидравлический разделитель, насосы, горелки, расширительный бак)
Топливохранилище (резервуары, насосы, система подогрева, система автоматизации, система фильтрации)
ИТОГО

13,10
5,80
18,90

Расчёт капитальных затрат:
Стоимость проектных работ – 2,35 млн.руб
Общая стоимость оборудования – 18,9 млн.руб. (45 % от капитальных затрат
[18]).
Стоимость монтажа 8,2 млн.руб. (20 % от капитальных затрат [25]).
Стоимость строительства – 14,7 млн.руб. (35 % от капитальных затрат [25]).
Итого общая стоимость: 42,00 млн.руб.
Транспортные расходы на доставку оборудования по тарифу перевозки принимаем 7000 руб./т. Масса оборудования составляет 89 т.
7000х89=0,623 млн.руб.
Заготовительно-складские затраты составляют 1,2 % от стоимости оборудования
U зс  0,012  18,9  0,227млн.руб.
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Затраты на комплектацию оборудования, тару и упаковку составляет 3,2 % от
стоимости оборудования
U КТУ  0,032 18,9  0,605млн.руб.
Плановые накопления составляют 6 % от затрат на монтаж.
U ПН  0,06  8,2  0,492млн.руб.
Общие капитальные затраты на строительство котельной работающей на газе
составят – К1=46,297 млн.руб.
Расчет текущих затрат вариант 1
При использовании в котельной в качестве основного топлива – природный
газ, будут следующие статьи затрат:
1 Затраты на топливо
– для природного газа цена за 1 тыс.м3 составляет 4000 руб.
Итг = 6940·4000 = 27,76 млн. руб/год
2.Затраты на воду, при цене на воду 5,73 руб/м3
Ив = 21800·5,73 = 0,125 млн.руб./год
3.Стоимость электроэнергии, при цене 1,97 руб/кВт-ч
Иэ = 5,74·103·1,97=0,113 млн.руб/год
Итого: 27,998 млн.руб/год
Расчет текущих затрат вариант 2
При использовании в котельной в качестве основного топлива – мазут марки
М100, будут следующие статьи затрат:
1 Затраты на топливо
– для мазута за 1т. составляет 6400 руб.
Итм = 4958·6400 = 31,7 млн. руб/год
2.Затраты на воду, при цене на воду 5,73 руб/м3
Ив = 21800·5,73 = 0,125 млн.руб./год
3.Стоимость электроэнергии, при цене 1,97 руб/кВт-ч
Иэ = 5,74·103·1,97=0,113 млн.руб/год
Итого: 31,938 млн.руб/год
Сведём капитальные и текущие затраты двух вариантов в таблицу 9.3.
Таблица 8.3
Единица
измерения
Капитальные затраты млн.руб.
Текущие затраты
млн.руб./год
Итого
млн.руб./год
Вид затрат

Вариант 1

Вариант 2

40,38
27,998
68,378

46,297
31,938
78,235
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Из таблицы видно, что работа районной водогрейной котельной на природном газе выгодней, так как затраты на строительство и последующую эксплуатацию меньше.
Дальнейший расчёт будет производиться для варианта, когда районная водогрейная котельная работает на природном газе.
8.2 SWOT-анализ рассматриваемых вариантов
Для оценки явлений и факторов, оказывающих влияние на принятия решения, проведем SWOT-анализ. Рассмотрим варианты работы котельной на природном газе и мазуте для выбора лучшего варианта.
Таблица 8.4 - SWOT - анализ для варианта 1
S: положительные стороны

– наличие квалифицированного персонала
– экономия за счет снижения платы за выбросы вредных веществ в атмосферу
– стоимость природного газа
– экономия за счет низких затрат на доставку
– экономия за счет снижения себестоимости
электроэнергии
О: потенциальные возможности
– постоянная востребованность тепловой
энергии
– близость расположения и доступность топлива
– поставка газа другим потребителям

W: негативные стороны
– капитальные затраты на прокладку трубопровода

Т: потенциальные угрозы
– законодательное регулирование цены

Таблица 8.5 - SWOT- анализ для варианта 2
S: положительные стороны
– наличие квалифицированного персонала
– наличие резервного запаса топлива
– уменьшение удельного расхода топлива
О: потенциальные возможности
– постоянная востребованность тепловой
энергии

W: негативные стороны
– капитальные затраты
– повышение выбросов вредных веществ в
атмосферу
– низкий КПД котла
Т: потенциальные угрозы
– Законодательное регулирование цены
– Переменное качество мазута
– доставка топлива ж/д

Вывод: из SWOT-анализа двух вариантов видно, что работа котельной на природном газе является более выгодным. Так как при работе на природном газе,
прочих равных условиях, положительных сторон и потенциальных возможностей больше, а отрицательных сторон меньше, чем при работе на мазуте М100.
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Построение дерева целей проекта
МИССИЯ:
Бесперебойное обеспечение потребителей тепловой энергией
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Строительство водогрейной котельной для района № 54 г. Челябинска к 1 октября 2016
г.
Цели отдела маркетинга:

1. Исследовать вопрос о
целесообразности проекта до 01.09.2015

Цели отдела финансирования:
1. Обеспечить постоянное финансирование проекта
1.1 Составить график финансирования
к 01.10.2015

Цели проектной организации:
1. Разработать проект до
31.12.2015
2. Пройти государственную
экспертизу проекта до
01.04.2016

Цели основного производства:
1. Разработать план-график
монтажных работ до
01.06.2016
2. Совместить план график
с графиком поставки основного оборудования
01.06.2016
3. Произвести монтажные
работы в соответствии с
план-графиком до
31.08.2016
5. Обучить персонал до
15.09.2016
6. Произвести пусконаладочные работы оборудования до 01.10.2016

Цели отдела снабжения:
1. Обеспечить необходимыми материалами и оборудованием с 01.06.2016
1.1 Отслеживание
своевременной оплаты материалов и
оборудование
1.2 Контроль доставки материала и оборудования до стройплощадки в срок

Цель исполнителей:
1. Обеспечить качественно
выполненную работу в срок
2. Соблюдать правила безопасности по охране труда
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Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Трудности в работе с
посредниками

Непредсказуемый рост
цен на материалы

Значительно большая
опасность газа

Затраты на прокладку
трубопроводов

140104.2016.725.17 ПЗ

Отсутствие дополнительного оборудования

Наличие квалифицированного персонала

Более низкая стоимость
газа

Экологичность

Наличие собственных
денежных средств

Построение поля сил изменения системы

Движущие силы

Завершить строительство отопительной котельной в микрорайоне № 54 г. Челябинска к 01.10.2016 г.

Сдерживающие силы

Рис. 8.1 – Поле сил изменений системы

Лист

69

План-график Ганта по реализации целей проекта
Таблица 8.6 План-график Ганта по реализации целей
Наименование
этапа
1. Исследовать вопрос о целесообразности проекта
2. Разработка графика финансирования
3. Разработка проекта
4. Прохождение
государственной
экспертизы
5. Разработка
план-графика монтажных работ
6. Закупка и доставка основного
оборудования
7. Монтажные работы оборудования
8. Обучение персонала
9. Пусконаладочные работы

Исполнитель
8

2015год
9 10 11

1
2

1

2

3

2016 год
4
5
6

7

8

9

Маркетолог
Финансовый
отдел
Проектный
отдел
Проектный
отдел
ПТО
Отдел снабжения
Подрядчик
Подрядчик
Подрябчик
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8.3 Планирование численности персонала и заработной платы
Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего [19].

Календарный фонд времени
Нерабочие дни
- праздничные
- выходные
Номинальный фонд рабочего
времени
Плановые целосменные невыходы:
- основной и дополнительный отпуска
- по болезни
- в связи с выполнением государственных обязанностей
Плановые внутрисменные потери
Эффективный фонд рабочего
времени одного рабочего
Средняя продолжительность рабочего дня
Коэффициент использования эффективного
фонда рабочего времени

F
Н
Нп
Нв

Определение

Наименование показателей

Обозначение

Таблица 8.7 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего.
План на 2017 год

Дни

Часы

По календарю

365
116
12
105

2920
928
96
840

Fн

F-Н

248

1984

А

Аi

34

272

А1

–

24

192

А2

0,035Fн

9

72

А3

0,005Fн

1

8

П

0,005Fн

1

8

Fэф

Fн-А-П

213

1704

Р

Fэф
( Fн-А)
Fэф
Fн

-

8

Ки

0,851

Планирование численности персонала
Планирование численности эксплуатационного персонала производится по
нормам обслуживания энергохозяйства, а так же по ремонтосложности оборудования [16].
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Ремонтная сложность,
у.е.р.

Длительность ремонтного цикла

Оборудование

Количество, ед.

Таблица 8.8 – Состав оборудования и его ремонтосложность
Продолжительность периода между
ремонтами,
месяц

Количество ремонтов за ремонтный цикл

Текущими
Fтi

Средними
Fci

Текущих

Средних

Котел
водогрейный КСВ-5
Насосы

4

3

400

6

12

1

3

15

3

450

3

12

3

3

Горелки

4

5

80

3

12

3

5

Суммарная ремонтосложность составляет:

 Ri  400  450  80  930( у.е. р )
Таблица 8.9 – Расчёт численности эксплуатационного персонала
Единица
Показатель
Обозн.
Расчет Величина
измерения
Норма обслуживания теплохозяйстНо
у.е.р./чел
130
ва
Суммарная ремонтосложность обоу.е.р.
930
Ri
Ri
рудования
Число смен работы оборудования
b
3
930
 Ri
Численность эксплуатационного
7
Чэ
чел.
персонала в расчете на смену
Ho
130
Явочный состав эксплуатационного
Ч яэ
чел.
3·7 = 21
BЧэ
персонала
Ч яэ
21
Списочный состав эксплуатационноэ
 24
Чс
чел.
го персонала
Ки
0,865
Планирование численности ремонтного персонала осуществляется по формулам:
1,2nтi  7nсi  Ri
Fгi  12
(8.1)
Т ц
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Fci
1
Fтi
Tц
nсi 
Fсi

n тi 

(8.2)
(8.3)

Fтi – продолжительность периода между текущими ремонтами
Fсi – продолжительность периода между средними ремонтами
nсi, nтi – количество средних и текущих за длительность ремонтного цикла
 = 0,6 – коэффициент, зависящий от сменности работы
Кн = 1,15 – планируемый коэффициент перевыполнения по длительности ремонта.
Тч – длительность ремонтного цикла.
Fгi – годовое время на текущий и средний ремонт i-ого однотипного оборудования в часах в год:
Таблица 8.10 – Расчет времени на текущий и средний ремонт оборудования
Оборудование
Котел водогрейный
КСВ-5
Насосы
Горелки

nтi

nci

Годовое время на ремонт, ч/год

1

3

12(1,21+73)400/(0,636) =4933

3
3

3
5

12(1,23+73)450/(0,636) =6150
12(1,23+75)80/(0,660) =1029

F – суммарное годовое время на текущий и средний ремонт оборудования в
часах в год.
F  Fгi  4933  6150  1029  12112 ч/год
Явочный состав ремонтного персонала:
F
Ч яр  3 
(8.4)
K н Fн
12112
Ч яр  3 
 16 чел.
1,15  1984
Списочный состав ремонтного персонала
Чр
Ч ср  я
(8.5)
Ku
16
Ч ср 
 18 чел.
0,865
Планирование численности персонала управления:
Нм = 12 рабочих – норма управляемости для мастера;
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Ну = 4 мастера – норма управляемости для начальника участка;
Нц = 2 начальника участка – норма управляемости для начальника цеха;
Нв = 2 – норма управляемости для руководителя;
С = 3 – сменность работы в теплохозяйстве.
Списочный состав рабочего персонала:
Ч р  Ч ср  Ч сэ

(8.6)

Ч р  18  24  42 чел.
Численность мастеров:
Чм 

Чр

(8.7)

Нм

42
 4 чел.
12
Численность начальников котельной  1 чел.
Численность промышленно-производственного персонала:
Ч ппп  Ч р  Ч м  Ч н
Чм 

(8.8)

Ч ппп  32  4  1  37 чел.

Число уровней линейного руководства:
lg Ч ппп  lg Н м  lg С  lg Н в
hл 
lg Н цmin

(8.9)

lg 37  lg 12  lg 3  lg 2
 1,0395
lg 2
Примем число уровней линейного руководства 2, тогда в данной котельной
начальнику цеха и начальнику участка соответствует начальник котельной.
hл 

Планирование фонда заработной платы рабочих
В энергетике применяются несколько систем оплаты труда. Если для каждого
работника легко можно установить и проконтролировать объем выполняемой им
работы или выработки продукции, то применяется сдельная система оплаты
труда: в ремонтном хозяйстве, в строительных предприятиях энергообъединений, почти во всех вспомогательных подразделениях, где объемы производства
известны или могут планироваться.
В основном производстве, объемы которого не зависят от энергетиков, применяется повременная оплата.
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В данном случае для всех категорий работников применим простую повременную систему оплаты труда, основным элементом, которой являются тарифные ставки:
- СТЭ = 50 руб./час – для эксплуатационного персонала;
- СТР = 54 руб./час – для ремонтного персонала.
Фонд оплаты по тарифу:
Фт  Ст  Fн  Ч я

(8.10)

Премиальные доплаты до часового фонда заработной платы (за безаварийную работу, за экономию топлива и т.д.). Данные доплаты учитываются только
для эксплуатационного персонала.
Д прем  0,25  Фт
(8.11)
Оплата праздничных дней:

Опр  α  Фт
(8.12)
где  = 1,5% – для ремонтного персонала;
 = 0,9% – для эксплуатационного персонала.
Доплаты за работу в ночное время принимаются только для эксплуатационных рабочих в размере 6,75% от оплаты по тарифу.
Часовой фонд:
Фч  Фт  Д чф  Опр  Д ноч
(8.13)
Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере, поэтому сумма доплат до дневного фонда в этой части соответствует оплате за
праздничные дни, рассчитанной в часовом фонде:
Д пр  Опр
(8.14)
Дневной фонд:
Фдн  Фч  Д пр
(8.15)

Доплаты до годового фонда определяются в процентах к дневному фонду.
Фонд тарифной оплаты исчисляется по отношению к фактическому числу рабочих дней в году. Необходимо пересчитать процент невыходов на работу в связи с
отпусками и выполнением государственных и общественных обязанностей по
отношению к фактическому числу рабочих дней. С учетом этого, процент доплат
за отпуска:
А1
24
 100% 
 100%  13,1%
Fэф  К и
214  0,86
Процент доплат за выполнение государственных и общественных обязанностей:
А3
1
 100% 
 100%  0,54%
Fэф  К и
214  0,86
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Годовой фонд:

Фгод  Фдн  Д отп  Д обяз
Средняя заработная плата:
Фгод  Фдн  Д отп  Д обяз

(8.16)
(8.17)

Обозначение

Таблица 8.11 - Планирование заработной платы рабочих теплохозяйства

Показатели

Фонд оплаты по тарифу за
год:
Доплаты до часового фонда:
премиальные
оплата праздничных дней
за работу в ночное время
Итого часовой фонд
Доплаты до дневного фонда:
за работу в праздничные дни
Итого дневной фонд
Доплаты до годового фонда:
оплата отпусков
за выполнение государственных и общественных обязанностей
Всего годовой фонд заработной платы рабочих
Средняя заработная плата за
год

Заработная плата, тыс. руб.
Эксплуатационных рабочих

Ремонтных
рабочих

0,051984221 = 2083,2

0,05419847 = 750

878
0,252083,2 = 520,8
0,0092083,2 = 18,7
0,06752083,2= 140,6
2083,2+878 = 2961,2

14,52
–
0,015750 =11,25
–
750+14,52 = 764,52

Дотп

0,0092083,2 = 18,7
2961,2+18,7 = 2979,9
489,9
0,1312979,9 = 390,4

0,015750 = 11,25
764,52+11,25 = 775,77
135,99
0,131775,77 = 101,6

Добяз

0,00542979,9 = 16,1

0,0054775,77 = 4,2

Фгод

2979,9+390,4 = 3370,3

775,77+101,6 = 877,37

3370,3
 140,4
24

877,37
 48,7
18

ФТ
Дпрем
Опр
Дноч
Фч
Дпр
Фдн

Зср

Планирование фонда заработной платы персонала управления
Для расчета заработной платы персонала управления необходимо составить
штатное расписание.
Таблица 8.12 - Годовой фонд заработной платы персонала управления
Количество
Годовая сумма зарплаты,
Должность
Оклад, руб.
человек
тыс. руб.
Начальник ко1
30000
360
тельной
Мастер
3
15000
180
Годовой фонд зарплаты персонала управления:
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Фгод  360  180  540 тыс.руб.

Планирование производительности труда
Производительность труда рассчитывается как отношение объема работ в
условных единицах ремонтосложности к списочному составу ремонтного персонала:
 Ri
Р
(8.18)
Ч ср
Р

930
у.е.р.
 51,6
чел .
18

8.4 Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание
Годовые затраты на топливо
И т  Ц т  Вгод
(8.19)
3
где Цт = 1300 руб./1000м – цена топлива.
Годовые затраты на воду
И в  Ц в  Gгод
(8.20)
3
где Цв = 1,13 руб./м – цена на воду.
Отчисления на социальные нужды определяются величиной Единого социального налога в размере 26% от фонда оплаты труда
Затраты на содержание оборудования в части материалов и запчастей для
ремонта составляют 1% от стоимости оборудования:
Амортизация оборудования
(8.21)
И а  Н а  SO
где На = 10% – норма амортизации;
S O – общая стоимость оборудования.
Затраты на содержание и текущий ремонт сооружений
И тр  0,25  SO
(8.22)
Прочие производственные расходы
И пр  0,1 Фэгод  Ф ргод  Ф угод
(8.23)





Себестоимость производимой теплоты
И
s 
Qгод

(8.24)
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Таблица 8.13 – Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание.
№

Наименование затрат

1
2

Топливо
Сырая и питьевая вода
Основная и дополнительная заработная плата эксплуатационного персонала
Отчисления на социальные нужды
Содержание оборудования в части
материалов и запчастей для ремонта
Амортизация оборудования
Основная и дополнительная заработная плата ремонтного персонала
Отчисления на социальные нужды
Заработная плата персонала управления котельной
Социальные отчисления
Содержание и текущий ремонт сооружений

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Единица
измерения
млн.руб./год
млн.руб./год

3370,3

тыс.руб./год

0,263370,3 = 876,3

тыс.руб./год

0,0112000 = 120

тыс.руб./год

0,0812000 = 960

тыс.руб./год

877,37

тыс.руб./год

0,26877,37 = 228,1

тыс.руб./год

540

тыс.руб./год

0,26540 = 140,4

тыс.руб./год

0,2512000 = 3000

тыс.руб./год

0,1(3370,3+877,37+540)
= 478,8
118861,3

Прочие производственные расходы

13

Итого производственных затрат
тыс.руб./год
Полезно используемая тепловая энерМВт/год
гия

15

Производственная себестоимость товарной продукции

27,76
0,125

тыс.руб./год

12

14

Величина

руб./МВт

8,24·105

118861,3  10
8,24  10

3

5

 144,2

8.5 Основные экономические показатели проекта
Таблица 8.14 - Основные экономические показатели предприятия
Единица
Наименование
Величина
измерения
Капитальные затраты проектируемой котельной.
млн.руб.
68,378
Затраты на топливо
млн.руб./год
27,76
Общая численность промышленно производстчел.
37
венного персонала
Производственная себестоимость товарной проруб./МВт
144,2
дукции
Текущие затраты проектируемой котельной
млн.руб./год
27,998
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов
Практические задачи безопасности жизнидеятельности включают выбор
принципов защиты, рациональное использование средств защиты человека и
природной среды от негативного воздействия техногенных источников.
Выбор оптимальных параметров и организации среды деятельности и отдыха
основан на учёте физиологических показателей человека, его психологического
состояния, требует глубокого знания анатомо-физиологических особенностей
человека и его функциональных возможностей.
Решение задач безопасности жизнидеятельности при проектировании и эксплуатации технических систем производства невозможно без знания инженером
уровней допустимого воздействия опасных и вредных факторов на человека, а
также без знания негативных последствий, возникающих при нарушении нормативных требований.
Целью безопасности жизнидеятельности является:
─ достижение безаварийной ситуации;
─ предупреждение травматизма;
─ сохранение здоровья;
─ сохранение работоспособности;
─ сохранение качества полезного труда.
В выпускном квалификационном проекте рассмотрено строительство водогрейной котельной мощностью 20 МВт с установкой 4 котлов КВС-5,0 (производитель «Генерация). Основным топливом является природный газ (Q= 8000
ккал), аварийное топливо – мазут марки М100. Котельная предназначена для теплоснабжения жилого микрорайона №54 северо-западного района г.Челябинска.
Котельная работает в автоматическом режиме с круглосуточным присутствием
обслуживающего персонала.
Оператор котельной следит за работой и обслуживанием котельных агрегатов, насосным оборудованием, трубопроводами теплоснабжения и горячей воды.
В процессе работы на оператора котельной действуют опасные и вредные факторы.
Вредными производственными факторами для оператора котельной установки, являются:
Физические факторы:
- тепловое излучение (нагретые поверхности котельных агрегатов, трубопроводов пара и горячей воды);
- пониженная влажность воздуха (менее 40 %);
- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- общая вибрация (при работе котельных агрегатов, при движении газов в
трубах с большой скоростью);
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- повышенный уровень шума (резкие перепады давления в трубопроводе, работа предохранительных клапанов, пробивание прокладок фланцевых соединений, движение газов в трубах с большой скоростью - аэродинамические шумы);
- недостаточное освещение (естественное - вследствие затененности оборудования, конструкций, искусственное - вследствие плохой работы осветительных приборов).
Химические факторы: окислы азотов, окись углерода, метан.
Травмоопасные факторы:
– оборудование, работающее под давлением (котельные агрегаты, трубопроводы пара);
– высокая температура оборудования (трубопроводы пара и горячей воды);
– повреждения, полученные при падениях (падение с площадок обслуживания);
– электрический ток (незащищенные и неизолированные электропровода, поврежденные электродвигатели, открытые коммутаторы, не заземленное оборудование).
9.2 Нормирование факторов рабочей среды и трудового процесса.
Организация мероприятий защиты
Воздух рабочей зоны
Помещение котельной характеризуется наличием теплового излучения, что
создает неблагоприятные условия обслуживающего персонала. Для создания
нормального климата в помещениях котельной согласно ГОСТ 12.1.005.ССБТ
«Санитарно – гигиеническое нормирование воздуха рабочей зоны», СП
7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» предусматривается:
– герметизация технологического оборудования;
– вентиляции помещения приточная и вытяжная;
– помещения для отдыха.
Таблица 9.1 – Оптимальные и допустимые параметры микроклимата на
рабочем месте оператора котельной
Период
года

Теплый
Холодный

Категория
работ

Интенсивность
теплового
облучения,
Вт/м2
Опт.
Доп.

Температура
воздуха,
ºС

Относительная
влажность,
%

Опт.

Доп.

Опт.

1а

35

70

23-25

22-28

40-60

1б
1а
1б

35
35
35

70
70
70

22-24
22-24
21-23

21-28
21-25
20-24

40-60
40-60
40-60

Доп.
55 (при
28 ºС)
75
75
75

Скорость
воздуха,
м/с
Опт.

Доп.

0,1

0,1-0,2

0,2
0,1
0,1

0,1-0,3
 0,1
 0,2
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Вредные вещества ускоряют развитие утомляемости человека, увеличивают
число ошибок, совершаемых им на производстве, и является причиной профессиональных заболеваний.
Источниками вредных веществ в котельной являются продукты сгорания топлива (оксиды углерода, метана и азота). В целях профилактики неблагоприятного воздействия вредных веществ на организм человека и нормализации санитарно – гигиенического состояния воздушной среды согласно ГОСТ 12.2.061 –
81 ССБТ «Оборудование производственное. Общие требования безопасности к
рабочим местам», ГОСТ 12.3.002 – 91 ССБТ «Процессы производственные. Общие требования безопасности», СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и ГН
2.2.1.15.13 – 03 используем:
– максимально возможную герметизацию источников выделения вредных
веществ;
– вентиляцию;
– кондиционирование;
– уборка помещений и оборудования от осевшей пыли;
– контроль содержания вредных веществ в воздухе;
– средства индивидуальной защиты.
Таблица 9.2 – Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ
в воздухе рабочей зоны
Наименование
вещества

Величина ПДК,
мг/м3

Преимущественно
агрессивное соКласс опасности
стояние

Особенности
действия на организм

1. Диоксид азота
2
п
3
О
(NO2)
2. Оксид азота
5
п
3
О
(NO)
3. Оксид углеро20
п
4
О
да (СО)
4. Углероды
300
п
4
алифатические
5. Метан
7000
п
4
п – пары и/или газы; О – вещество с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе.

Освещение
Неудовлетворительное освещение помещений не только утомляет зрение, но
и вызывает утомление организма в целом. Для безопасной работы в котельном
цехе по СНиП. 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» предусматриваем совмещенное освещение:
– из естественного освещения через оконные проемы;
– из системы общего искусственного освещения.
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Виды искусственного освещения:
– рабочее (в соответствии с характером выполняемых работ);
– дневного света ЛД, со светильниками ОД, ОДОР;
– аварийное (освещение для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения) с лампами накаливания в универсальных светильниках
прямого света типа «Астра», УПМ – 15;
– дежурные прожекторы заливающего света ПГЦ с лампами ДРИ;
– эвакуационное;
– охранное – обозначают фонарями красного цвета опасные места.
Таблица 9.3 – Нормирование естественного и искусственного освещения
Наименование
помещений

Котельная

Характер
работы
Высокой
точности
(III)
Средней
точности
(IV)
Малой точности (VIII)

Размер
объекта
различия,
мм

Нормируемое значение КЕО, %

Нормируемая освещенность при
искусственном освещении, лк
Комб.
Бок.

Комб.

Бок.

0,3 – 0,5

5,0

2,0

750

200

0,5 – 1,0

4,0

1,5

400

200

1,0 – 5,0

3,0

1,0

200

150

Шум
Источниками шума в котельном цехе являются: горелочные устройства, насосное оборудование, электродвигатели.
По ГОСТ 12.1.003.ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» приводим
допустимые уровни шума в октавных полосах в производственных помещениях.
Длительное воздействие шума на организм человека приводит к негативным
последствиям:
– сильное снижение остроты слуха и зрения;
– повышение кровяного давления;
– снижение внимания;
– кроме того, негативно влияет на нервную и сердечно - сосудистую систему.
В котельном цехе с целью понижения уровня шума, проводят следующие мероприятия:
– улучшения режима эксплуатации оборудования;
– центровка и балансировка механизмов;
– наложение шумовой изоляции.
Звукоизоляция является одним из наиболее эффективных и распространенных методов снижения производственного шума на пути его распространения.
Для этого используются звукоизолирующие кожухи и преграды из плотных
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твердых материалов, от которых звуковая энергия хорошо отражается в сторону
источника. С помощью звукоизолирующих преград легко снизить уровень шума
на 30...40 дБ. Снижение уровня шума методом звукопоглощения основано на переходе энергии звуковых колебаний частиц воздуха в теплоту вследствие потерь
на трение в порах звукопоглощающего материала. Звукопоглощением можно
снизить уровень шума на 6... 12 дБ. Таким образом, эффективную защиту от шума можно осуществить только путем совместного использования звукоизоляции
и звукопоглощения.
Для ослабления низкочастотных шумов применяются панельные конструкции. При совпадении частот собственных колебаний панели и звуковой волны
происходит наибольшая потеря звуковой энергии. Для этой цели используют
перфорированные панели обшивки, отверстия в них являются резонаторами. Панели располагают на расстоянии 80-100 мм от стены.
Для уменьшения шума гидравлического происхождения скорость воды в
трубопроводах принимается в пределах величин, при которых возникающий
шум не будет превышать допустимый уровень.
Таблица 9.4 - Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука
на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности, дБА
Категория
напряженности
трудового
процесса
Напряженность
легкой степени

Легкая
физическая
нагрузка

Категория тяжести трудового процесса
Средняя
Тяжелый
Тяжелый
физическая
труд 1
труд 2
нагрузка
степени
степени

Тяжелый
труд 3
степени

80

80

75

75

75

Напряженность
средней степени

70

70

65

65

65

Напряженный
труд 1 степени

60

60

-

-

-

Напряженный
труд 2 степени

50

50

-

-

-

Вибрация
По ГОСТ 12.1.012.ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования»,
СН 2.2.4/2.1.8.566 – 96 «Санитарные нормы. Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных зданиях» в помещениях котельного отделения
имеется общая технологическая вибрация (общая вибрация третьей категории).
К источникам вибрации относится: горелочные устройства, насосы, трубопроводы.
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Систематическое воздействие общей вибрации на человека приводит к стойким нарушениям опорно – двигательного аппарата, центральной нервной системы, желудочно – кишечного тракта.
Для снижения вибрации применяем виброизоляцию путем введения упругих
связей между машиной и основанием. Виброизоляторы выполним в виде стальных пружин, прокладок из резины.
Показатели вибрационной нагрузки на машиниста котельного отделения
должны формироваться из следующих параметров: время воздействия, диапазон
частот, виброускорение.
Норму вибрационной нагрузки устанавливают для длительности 8 часов, соответствующей длительности рабочей смены, в зависимости от временной структуры рабочей смены.
Нормируемый диапазон частот устанавливается:
Для общей вибрации - актавных и 1/3 октавных полос со среднегеометрическими частотами 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16;
20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80 Гц.
Согласно ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность, для общей технологической вибрации по всем направлениям действия допустимыми значениями
виброскорости являются 0,2—1 м/с (92 дБ) и виброускорение 0,1—2 м/с (100
дБ).
Интенсивность вибрации деталей агрегатов, имеющих большие излучающие
поверхности (корпуса агрегатов, кожухов, крышек и т.п.) следует уменьшать путем:
– облицовки этих поверхностей или заполнения специально предусмотренных в них воздушных полостей демпфирующих вибрацию материала;
– устройство гибких связей между этими деталями и узлами агрегата вызывающих вибрацию;
– замена металлических деталей деталями из пластмасс или других незвучных материалов;
– использование минимальных допусков при изготовлении и сборке деталей
агрегатов для уменьшения зазоров в сочленениях деталей и тем самым уменьшения энергии соударения;
– широкого внедрения смазки соударяющихся деталей вязкими
жидкостями и помещения в жидкостные масляные и другие ванные
вибрирующих и издающих шум деталей (шестеренчатых редукторов и т.д.);
– замена подшипников качения подшипниками скольжения в случае, когда
преобладающим шумом является шум подшипника.
Рабочим, работающим на машинах и агрегатах, передающих вибрацию на рабочие места, рекомендуется работать в виброгасящей обуви, в случае необходимости применять наколенники.
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9.3 Безопасность производственных процессов и оборудования
Персонал котельного цеха, занятый эксплуатацией, ремонтом и испытанием
тепломеханического оборудования руководствуется приказом №551н от 17 августа 2015 «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации тепловых
энергоустановок» и приказом №328н от 24 июля 2013 «Об утверждении правил
по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Настоящие Правила являются обязательными и отступления от них при обслуживании как действующего, так и вновь вводимого оборудования не допускаются, за исключением случаев введения в действие новых нормативов по охране труда и технической эксплуатации оборудования. Правила могут быть изменены и дополнены только органами, их утвердившими.
Руководящий персонал котельного цеха, начальник цеха и его заместитель,
начальники ремонтных участков обязаны обеспечить безопасные условия труда
путем проведения необходимых организационных и технических мероприятий.
Элементы оборудования, арматуру и приборы, требующие периодического
осмотра, необходимо располагать в местах, удобных для обслуживания. Элементы оборудования, расположенные на высоте более 1,5м от уровня пола (рабочей
площадки), следует обслуживать со стационарных площадок с ограждениями и
лестницами.
Лестницы и площадки должны быть ограждены перилами высотой не менее
1,0 м с бортовым элементом по низу перил высотой не менее 0,14 м в соответствии с требованиями ГОСТ 23120-78. «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия». Расстояние от уровня площадки до верхнего перекрытия должно быть не менее 2 м.
Движущиеся части производственного оборудования, к которым возможен
доступ работающих, должны иметь механические защитные ограждения, соответствующие требованиям ГОСТ 12.2.062-81. ССБТ. «Оборудование производственное. Ограждения защитные». Кожухи полумуфт должны быть выполнены
таким образом, чтобы незакрытая часть вращающегося вала с каждой стороны
была не более 10 мм.
При пуске, отключении, опрессовке и испытании оборудования и трубопроводов под давлением вблизи них разрешается находиться только персоналу, непосредственно выполняющему эти работы.
При повышении давления при гидравлическом испытании оборудования до
пробного запрещается нахождение на нем людей. Осматривать сварные швы испытываемых трубопроводов и оборудования разрешается только после снижения
пробного давления до рабочего.
При обнаружении свищей в трубах поверхностей нагрева, паропроводах, коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры необходимо срочно
вывести работающих с аварийного оборудования, оградить опасную зону и вывесить плакаты или знаки безопасности «Осторожно! Опасная зона».
Вывод людей должен осуществлять начальник смены цеха электростанции
или руководитель (производитель) работ в тепловой сети.
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Запрещается эксплуатировать неисправное оборудование, а также оборудование с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок, защит и сигнализации.
При отклонении режима работы оборудования от нормального, что может
стать причиной несчастного случая, должны быть приняты меры по обеспечению безопасности персонала.
При опасности возникновения несчастного случая персонал, находящийся
вблизи, должен принять меры по его предупреждению (остановить оборудование
или соответствующий механизм, снять напряжение, отключить подачу пара или
воды, оградить опасную зону и т.п.), а при несчастном случае оказать также доврачебную помощь пострадавшему, сохранив по возможности обстановку на месте происшествия. О случившемся должно быть сообщено старшему дежурному
(руководителю работ).
При выводе в ремонт оборудования необходимо его отключить, опорожнить,
очистить (промыть, продуть) и отделить заглушками от действующего оборудования независимо от давления и температуры транспортируемых веществ. Разрешается отключать одной задвижкой (без заглушек) теплообменные аппараты
по тем потокам, рабочее давление в которых не выше атмосферного и температура теплоносителя не более 45°С.
При опробовании и прогреве трубопроводов пара и воды подтяжку болтов
фланцевых соединений следует производить при избыточном давлении не выше
0,5МПа (5 кгс/см ).
Лица, принимаемые на работу по обслуживанию тепломеханического оборудования, должны пройти предварительный медицинский осмотр и в дальнейшем
проходить его периодически в сроки, установленные для персонала энергопредприятий. Весь персонал должен быть обеспечен по действующим нормам спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты в соответствии с
характером выполняемых работ и обязан пользоваться ими во время работы.
Весь производственный персонал должен быть практически обучен приемам
освобождения человека, попавшего под напряжение, от действия электрического
тока и оказания ему доврачебной помощи, а также приемам оказания доврачебной помощи пострадавшим при других несчастных случаях.
Электробезопасность
Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановок в котельной все электроустановки заземляются путем их присоединения не менее чем в
двух местах к контурам заземления электрооборудования и молниезащиты с
учетом требований ПУЭ.
Расчетные токовые нагрузки не должны превышать максимально допустимые
для выбранных сечений проводов и кабелей. Аппараты, приборы провода, шины
и конструкции должны соответствоватьт нормальным условиям режима коротких замыканий.
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Заземление электрооборудования обеспечивает безопасность оператора котельной при эксплуатации и ремонте электроустановок. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 и 8 Ом при межфазных напряжениях 380 и 220 В, соответственно.
Электропотребляющие установки, электрические устройства в определенных
случаях могут привести к поражению эл. током. Предельно допустимые уровни
напряжения прикосновений и токов напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека не должны превышать значения, указанных в таблицах.
Таблица 9.5 – Напряжение прикосновения и токи при нормальных режимах
работы электроустановок.
Род тока
Напряжение
Сила тока
50 Гц переменный
Не более 2В
Не более 0,3 мА

Таблица 9.6 - Напряжение прикосновения и токи при аварийных режимах работы электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц.
Нормируемая величина
Продолжительность воздействия, сек
Напряжение, В.
Сила тока, мА
0,01-0,08
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

220
100
70
55
50
40
35
30
27

220
100
70
55
50
40
35
30
27

Предусмотренные системы и средства автоматизации обеспечивают автоматическую защиту и блокировку оборудования с выдачей необходимых сигналов
аварийных параметров в соответствии с заданием и требованием действующих
норм и правил безопасности.
В качестве молниеотводов и заземлителей используется арматура колонн и
фундаментов. Заземлению подлежат корпуса электрических машин, приводы
электрических аппаратов, каркасы распределительных щитов, металлические кабельные конструкции, стальные трубы электропроводок, лотки, короба, тросы.

Лист

140104.2016.725.17 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

87

Пожаровзрывобезопасность
По ГОСТ 12.1.004 «Пожарная безопасность. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.047 «Пожарная безопасность технологических процессов» котельный цех оснащен всеми необходимыми средствами пожаротушения, противопожарной сигнализацией, комплексом технических мероприятий, предотвращающих развитие пожара. Рабочие места оборудованы пожарными щитами, углекислотными огнетушителями, пожарными кранами.
Для предотвращения пожаров следует содержать в исправности электропроводку, не допускать захламления помещений, территорий и рабочих мест. В помещении котельной должны быть установлены противопожарные приспособления и устройства: пожарные краны с брандспойтами и шлангами, огнетушители,
ящики с песком и другой противопожарный инвентарь согласно нормам и правилам противопожарной охраны.
Легковоспламеняющиеся материалы (бензин, керосин, спирт, масла) хранит в
помещении котельной запрещается. Небольшие количества этих материалов в
пределах не более недельного постоянного эксплуатационного расхода разрешается хранить в котельной в специальных кладовых в прочной металлической таре. Смазочные масла в количестве суточной потребности могут храниться вблизи рабочих мест, в специальных металлических бочках и масленках. Нитрокраски, дихлорэтан и другие особо опасные в пожарном отношении вещества содержать в кладовых котельной запрещено. Хранение указанных материалов должно
производиться в специальных кладовых вне здания котельной. На дверях этих
кладовых должны быть сделаны надписи «С огнем не подходить».
Для борьбы с пожаром котельная оборудована противопожарным инвентарем по существующим нормам противопожарной охраны.
В состав этого инвентаря входят:
- пенные химические огнетушители;
- порошковые огнетушители;
- гидранты;
- ящики с песком;
- лопаты;
- ведра.
Весь инвентарь расположен в доступном месте на входе в котельную.
Для быстрого вызова пожарной службы в котельной установленные извещали и телефон.
Устойчивость работы котельного цеха в чрезвычайных ситуациях обеспечивается путем:
– проведения ежемесячных противопожарных и противоаварийных тренировок оперативного персонала;
– указания в инструкциях по эксплуатации оборудования возможных чрезвычайных ситуаций, регламент действия каждого работника при их возникновении;
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– технические мероприятия, позволяющие не допустить возникновение чрезвычайных ситуаций, а при их возникновении – не допустить развитие и максимально быстро ликвидировать последствия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тепловая энергия имеет огромное значение в жизни человека. При помощи
тепловой энергии обогреваются жилые дома, предприятия, различные общественные здания. Поэтому очень важно обеспечить качественным и недорогим теплом жилы и промышленные объекты постоянно растущих городов.
Результатом выпускной квалификационной работы является проект водогрейной котельной для микрорайона 54-го города Челябинска. Запроектирована
котельная мощностью 20 МВт, выполненная как отдельно стоящее здание с четырьмя водогрейными котлами типа КСВ-5,0 и вспомогательным оборудованием. Основным видом топлива является природный газ, резервным – мазут М100.
В выпускной квалификационной работе сделан расчет тепловых нагрузок
микрорайона №54, произведен расчет температуры и расходов теплоносителя в
тепловых сетях, выполнен тепловой расчет водогрейного котла КСВ-5,0.
Для эффективного использования энергоресурсов в разделе энергоэффективность предложены мероприятия по улучшению работы котельной, по учету использованных ресурсов и по снижению себестоимости вырабатываемой тепловой энергии.
В разделе автоматизация разработана система автоматики котельной. Применены современные технологии для регулирования параметров и снижения трудозатрат на обслуживание оборудования котельной.
В разделе экологии выполнен расчет минимальной высоты дымовых труб и
расчет выбросов вредных веществ в приземном слое атмосферы.
Проанализированы потенциально опасные и вредные производственные факторы для оператора котельной, а так же безопасность производственных процессов и оборудования.
Водогрейная котельная, разработанная в выпускном квалификационном проекте, полностью соответствует всем строительным нормам и правилам, является
энергоэффективным источником теплоснабжения и полностью удовлетворяет
потребности в тепловой энергии микрорайона №54.
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