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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главная задача энергетической программы России в условиях коренных 

политических и экономических преобразованиях – определение путей обеспечения 

эффективного и надежного снабжения народного хозяйства и населения топливом, 

электрической и тепловой энергией при ограничении вредных факторов 

воздействия объектов топливно-энергетического комплекса на окружающую 

среду.[2] 

Фактические данные о количестве разведанных и предварительно оцененных 

запасах первичных энергоресурсов свидетельствуют о том, что в России имеется 

весьма обширная и достаточная сырьевая база для развития нефтяной, газовой и 

угольной промышленности. 

Остановимся подробнее на перспективах использования в качестве топлива 

природного газа. 

Использование газа радикально меняет экологические характеристики 

энергетики: позволяет полностью устранить выбросы оксидов серы и частицы 

золы, в два-три раза уменьшить по сравнению с углем и мазутом эмиссию оксидов 

азота и примерно в двое – окиси углерода. 

Применение газа на 20-30 % уменьшает по сравнению с углем и атомной 

энергией затраты на добычу, транспортировку и использования топлива. 

А основное в том, что широкомасштабное применение газа позволяет 

многократно ускорить техническое перевооружение отечественной 

электроэнергетики и наиболее запущенной сферы энергетики – топливное 

хозяйство страны. 

Преимущества газа очевидны, но встают вопросы о достаточности его ресурсов 

и, главное, о будущих затратах на его получение. [3] 

В нынешней ситуации природный газ по сути является единственной 

перспективой нашей будущей энергетики, позволяющей выиграть время для 

обеспечения необходимой экологической чистоты угольной энергетики и 

подготовки к крупномасштабному использованию возобновляемых источников 
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энергии. Развитие топливно-энергетического комплекса должно ориентироваться в 

ближайшее время на следующее:  

- продолжение быстрого развития газовой промышленности с объемом добыч 

2250-2350 млрд. м
3
 газа к 2007 году; 

- поддержание добычи нефти и конденсата на уровнях, по возможности близких 

к современным со всемирным увеличением глубины переработки нефти и отбором 

жидких фракций из добываемого газа путем его глубокой переработки; 

- умеренное, но систематическое наращивание мощностей АЭС; 

- последовательный рост добычи угля до 950-970 млн.т к 2007-му году с 

коренной реконструкцией действующих мощностей по добычи угля (особенно, 

шахтного фонда), его обогащением и переработкой, поддержанием строительного 

задела, достаточного для подстраховки атомной энергетики на случай снижения ее 

конкурентоспособности; 

- всемерное развитие научных исследований и разработок для обеспечения 

возможно более быстрого, экономически обоснованного роста использования 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в первую очередь, для 

решения социальных вопросов районных источников энергии и расположенных 

вдали от системы центрального энергоснабжения. [4] 

Структура первичных топливных энергетических ресурсов показывает, что, как 

и в настоящее время, так и в перспективе нефтегазовый комплекс сохранит 

ведущую роль в удовлетворении потребностей народного хозяйства России. 

При этом доля нефти будет падать с 38,8 % в 2000 году до 25-47 % в 2010 году, 

газа – возрастать с 38 % в 2000 году до 40-49 % в 2010 году. 

Доля участия угля в топливо-энергетическом балансе в ближайшем 

десятилетии будет примерно стабильна, порядка 14%, а после 2000 года возрастает 

до 15-16 %. 

Развитие энергетической промышленности не стоит на месте. Следовательно, 

необходимо реконструировать и обновлять существующие котельные, переводить 

проектирующие котельные на газ, мазут, уголь с учетом фактора экологии охраны 

воздушного и водного бассейна. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА   ОБОРУДОВАНИЯ,  АКТУАЛЬНОСТЬ  И 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ 

 

 Водогрейная котельная расположена в Калининском районе г. Челябинска.  

Котельная  предназначена для подогрева обратной сетевой воды, идущей от 

котельной на отопление и горячее водоснабжение не жилого здания бывшего 

кинотеатра «Заречье».   

В 19996 г. Здание КТ «Заречье» решением новых хозяев было отрезано от 

центрального городского теплоснабжения, а также от горячего водоснабжения. 

Было принято решение строить котельную, обеспечивающую собственные 

нужды по отоплению и горячему водоснабжению. 

В котельной были установлены два водогрейных котла типа КСВа-1,0, 

вырабатывающие сетевую воду при давлении 0,6 МПа. Система горячего 

водоснабжения здания закрытого типа. 

Газовое  топливо  поступает  в ГРУ котельной с начальным давлением 6 кгс/см
2
, 

от  ГРУ до горелок котлов газ подается с давлением 0,7 кгс/см
2
. 

Природный газ должен соответствовать ГОСТ 5542-87.  Природный газ входит в 

котельную через трубу Dу=50 мм.         

На вводе газа в котельную установлена задвижка, после нее предохранительно-

запорный клапан, фильтр для очистки газа от механических примесей и счетчик 

для учета расхода газа. Оборудование ГРУ включает в себя запорную арматуру на 

входе и выходе из ГРУ, предохранительно-запорный клапан, регулятор давления 

газа, предохранительно-сбросной клапан (ПСК), а также обводной газопровод 

(байпас). 

На обводном газопроводе (байпасе) предусмотрены последовательно два 

отключающих устройства. На ГРУ предусмотрены продувочные и сбросные 

трубопроводы. [тех.задание] 

В 2016 г. здание поменяло хозяев. Новыми хозяевами принято решение 

перепрофилировать в водно-оздоровительный комплекс. Также преследовалась 

цель полного сокращения штата котельной путем автоматизации. 

На этот момент старое оборудование котельной морально и физически устарело. 
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 На капитальные ремонты тратилось до 300 тыс. рублей в год. Принято решение 

о реконструкции котельной. 

   Таблица 1.1 - Демонтируемое оборудование. [22] 

№ Наименование Кол-во 

шт. 

Масса 

кг. 

Цена  

руб/ед 

1. котел КСВа- 1,0 2 5300 420 000 

2. горелка газовая  ГБЛ 1,0 2 120 160 000 

3. насос сетевой ЦНС 3 80 55 000 

4. автоматика  КСУ- ЭВМ-М 1 компл. 14 28 000 

5. Сумма 1353000 

 

После демонтажа морально и физически устаревшего оборудования 

планируется установить: 

Таблица 1.2 - Монтируемое по проекту оборудование. [22] 

№ Наименование Кол-во 

шт. 

Цена  

руб/ед 

1. котел GKS-Eurotwin 1000 1 560 000 

2. котел GKS-Eurotwin 800 1 430 000 

3. горелка газовая  Cibital Unigas P71 2 123 300 

4. насос сетевой Wilo IPL 65/145-5,5 2 76  450 

5. насос рециркуляционный Wilo G11/5 1 10 200 

6. автоматика  КСИТАЛ GSM-4Т 1 компл. 10 520 

7. Сумма 1409620 

 

Описание и работа котла GKS-Eurotwin 

Водогрейные котлы серии GKS-Eurotwin предназначены для получения 

горячей воды давлением до 0,6 (6,0) МПа (кгс/см2) и номинальной температурой 

95 
О
С и 115

О
С, используемой в системах отопления и горячего водоснабжения 

промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей. 

Пример условного обозначения модели котла: 

GKS-Eurotwin 1000 

GKS-Eurotwin - наименование серии; 

1000 – тип котла. 

Эскиз котла GKS-Eurotwin 1000 представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1.1- Эскиз котла  

 

Котлы предназначены для работы с температурным графиком 70/95°С и 

70/115°С и с min температурой воды на входе 65°С. Допускается эксплуатация 

котлов на других режимах, в указанных температурных пределах, с изменением 

расхода воды через котел, при условии регулировки теплопроизводительности 30-

100 % от номинала. 

Котлы серии GKS-Eurotwin выполнены в блочном исполнении и состоят из 

двух, расположенных друг над другом, подчиненных цилиндрических барабанов с 

соединительной муфтой. Внутри нижнего барабана располагается жаровая труба 

первого хода газов с соединительной муфтой, обеспечивающей соединение с 

жаровой трубой второго хода газов, расположенной в верхнем барабане. 

Жаровая труба второго хода газов в свою очередь соединена, по средствам 

перехода, выполненного в поворотной камере с цилиндрическими гладкими 

трубами третьего хода газов, так же расположенных в верхнем барабане. 
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Трубы третьего хода газов оборудованы завихрителями, выполненными из 

жаропрочной высокосортной стали. На переднем фронте находятся две 

поворотные камеры. Патрубки подключения котла к сетям и все необходимые 

измерительные штуцеры расположены на верхней стенке котла. 

Газовыпускное подключение, штуцер для отвода конденсата и дренажный 

штуцер находятся на задней стенке котла. Каждый котёл стоит на своей раме и 

прочно к ней приварен. 

Все котлы оснащены комплексной теплоизоляцией и наружной металлической 

обшивкой. Теплоизоляция облегченная, с использованием матов из минеральной 

ваты. Обшивка выполнена из листовой стали с декоративным покрытием.  

   Комплект поставки: 

- Котел в тепловой изоляции и металлической обшивке; 

- Переходной фланец для установки горелки (поставляется по согласованию с 

заказчиком); 

- Ответные фланцы патрубков подключения котла к сетям с комплектом 

крепежных элементов; 

- Комплект арматуры (поставляется по согласованию с заказчиком); 

- Горелочное устройство с системой управления и контроля (поставляется по 

согласованию с заказчиком); 

- Системы автоматического управления котлом (в комплект поставки не 

входят). 

- Комплект турбуляторов; 

- Комплект технической документации; 

- Упаковка котла; 

Для комплектации котлов могут быть использованы газовые, 

легкожидкотопливные и комбинированные автоматизированные горелочные 

устройства различных отечественных и зарубежных фирм имеющие 

соответствующие технические характеристики, сертификат соответствия 

Ростехрегулирования и разрешение на применение Ростехнадзора. Горелки, 

 

устанавливаемые на котел, должны быть согласованы с ОАО «ВЭС». 

По движению газов котлы является трехходовыми. 
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Первый ход газов представляет собой жаровую трубу цилиндрической 

формы с плоским днищем. С фронта первый ход газов закрыт поворотной 

камерой с установленной на ней горелкой. Первый ход газов соединен с 

расположенным над ним вторым ходом по средствам муфты, обеспечивающей 

поворот газов на 180 градусов. Второй ход газов представляет собой жаровую 

трубу цилиндрической формы с плоским днищем. С фронта второй ход газов 

закрыт поворотной камерой, в которой выполнен переход в третий ход с 

поворотом газов на 180 градусов. 

Третий ход газов изготовлен из труб, которые концентрично располагаются 

вокруг жаровой трубы второго хода. В трубах третьего хода газов установлены 

турбуляторы, обеспечивающие турбулизацию потока газов и как следствие 

увеличение теплосъема, уменьшение температуры уходящих газов, увеличение 

КПД котла. 

В жаровой трубе первого хода газов происходит горение смеси топлива и 

воздуха, подаваемой в котёл горелкой. Проходя последовательно все три хода 

газов, продукты горения охлаждаются и удаляются из котла через газоход, 

расположенный в верхней части задней стенки котла. 

Между газоходами и корпусом котла, состоящего из двух, расположенных 

друг над другом, подчиненных цилиндрических барабанов с соединительной 

муфтой, циркулирует рабочая жидкость. Рабочая жидкость по средствам 

теплообмена, охлаждая продукты горения, нагревается до рабочих температур 

95° или 115°С. 

Широкая геометрия пространства для пламени гарантирует низкий уровень 

выбросов в окружающую среду. Поворотные камеры, которые могут 

открываться налево или направо, предоставляют свободный доступ ко всем 

поверхностям нагрева, позволяя производить безупречную очистку газоходов от 

отложений. 

Газоход, находящийся в верхней части задней стенки котла, легко доступен и 

может быть очищен через смотровые штуцера. Штуцера подвода и отвода 

рабочей жидкости, смотровой штуцер и штуцер предохранительного клапана 

расположены на верхней части котла. Штуцер для слива конденсата 
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(образовывающегося при работе котла на нагрузках ниже номинальной) из 

газохода и дренажный штуцер для опорожнения котла находятся на задней 

стенке котла. 

  При работе котла оператор задаёт рабочую температуру воды на выходе из 

котла на пульте управления. При достижении заданных параметров горелочное 

устройство автоматически переходит на менее интенсивный режим работы или 

отключается (в зависимости от типа горелочного устройства), и вновь включается 

при отклонении температуры воды на 5-10  ниже заданной. 

Непосредственно перед растопкой должна быть произведена вентиляция топки 

и газоходов в течение 10-15 минут. Продолжительность продувки газопровода 

при его заполнении должна быть не менее 10 минут. Продувка газопровода через 

горелку в топку котла запрещается. [www.cibitalunigas.ru] 

Во время растопки должна быть обеспечена циркуляция воды через котел. 

Пуск горелочного устройства производится согласно руководству по 

эксплуатации на данное устройство. 

Все операции, проводимые при растопке котла, записываются в сменном 

журнале. 

Персонал котельной должен следить за исправностью котла и всего 

оборудования котельной и строго соблюдать установленный режим котла. 

Система автоматики котельной должна поддерживать заданные параметры и 

устойчивый режим работы котла. Устройство защитного отключения горелки 

должно обеспечивать защиту котла при возникновении аварийной ситуации. 

При остановке котла необходимо прекратить подачу топлива в топку, 

обеспечить вентиляцию топки котла, произвести расхолаживание котла. 

Автоматика безопасности котла должна обеспечивать прекращение подачи 

топлива при прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей 

защиты и при погасании факела горелки, отключение которых при работе котла 

не допускается, а также при достижении предельных значений следующих 

параметров:[22] 

- давления топлива перед горелкой; 

- температуры воды на выходе из водогрейного котла; 
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- давления воздуха перед горелкой с принудительной подачей воздуха; 

- давление воды на выходе из водогрейного котла. 

- снижение расхода воды ниже минимально допустимого или прекращение 

циркуляция воды в системе; 

- в случае возникновения пожара в котельной или загорание сажи и частиц 

топлива в газоходах, угрожающих обслуживающему персоналу или котлу. 

Причины аварийной остановки котла должны быть записаны в журнале.    

Последующий запуск котла производится после устранения всех 

неисправностей.  

Описание и работа газовой горелки  P71 PR 

 

 

 

Рисунок  2.1- Газовая горелка  P71 PR  
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Рисунок 3.1- Противодавление в камере сгорания 

Диапазон работы представляет собой диаграмму, которая отображает 

результаты, достигнутые на заводе во время сертификации или лабораторных 

испытаний, но не представляет собой диапазон регулирования горелки.  

Точка максимальной мощности на таком графике, обычно достигается при 

установке головы сгорания в положение "MAX" ; а точка минимальной 

мощности, наоборот, при установке головы сгорания в положение "MIN". Так 

как голова сгорания регулируется раз и навсегда во время первого розжига таким 

образом, чтобы найти правильный компромисс между топочной 

мощностью и характеристиками теплогенератора, это вовсе не означает, что 

действительная минимальная рабочая мощность будет соответствовать 

минимальной мощности, которая читается на рабочем графике. 

 

Рисунок 4.1- Давление газа в сети. 
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Внимание: на абсциссе указывается значение расхода газа, на ординате - 

соответствующее значение давления в сети без учета давления в камере сгорания. 

Чтобы определить минимальное давление на входе газовой рампы, необходимое 

для получения требуемого расхода газа, необходимо суммировать давление газа в 

камере сгорания и значение, вычисленное на ординате. 

 

Подбор горелки к котлу 

 

Горелки, описанные в данной инструкции, испытывались на камерах сгорания, 

соответствующих норме EN676, размеры которых указаны на диаграмме . В 

случае, если горелка должна подбираться к котлу с камерой сгорания меньшего 

диаметра или меньшей длины, чем те, что указаны на диаграмме, необходимо 

связаться с заводом-изготовителем, чтобы установить возможность монтажа 

горелки на таком котле. Чтобы правильно подобрать горелку к котлу, проверить, 

что требуемая мощность и давление в камере сгорания попадают в диапазон 

работы. В противном случае необходимо проконсультироваться на Заводе-

изготовителе для пересмотра выбора горелки. [www.cibitalunigas.ru] 

Для выбора длины сопла необходимо придерживаться инструкций завода-

изготовителя котла. При отсутствии таковых нужно ориентироваться на 

следующие рекомендации: 

- Трёхходовые котлы (с первым поворотом газов в задней части котла): сопло 

должно входить в камеру сгорания не более, чем на 100 мм. 

- Котлы с реверсивной топкой: в этом случае сопло должно входить в камеру 

сгорания, хотя бы на 50-100 мм., относительно плиты с трубным пучком. 

Длина сопел не всегда соответствует данному требованию, поэтому, может 

возникнуть необходимость использовать распорную деталь соответствующей 

длины с тем, чтобы отодвинуть горелку назад до получения вышеуказанных 

размеров, или же сконструировать соответствующее для применения сопло 

(связаться с изготовителем). [12] 
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Подсоединение газовых рамп 

 

На схеме показаны компоненты, входящие в комплектацию горелки, и 

компоненты, поставляемые монтажником. 

Схема соответствует нормам действующего законодательства. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОДСОЕДИНЕНИЙ К 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ СЕТИ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО РУЧНЫЕ 

КРАНЫ ОТСЕЧЕНИЯ ГАЗА ЗАКРЫТЫ. 

 

 

Рисунок 5.1- Rp1 1/4 - Rp1 1/2 - Rp2: Газовая рампа с группой клапанов MB-

DLE (2 клапана + газовый фильтр + стабилизатор )+ блок контроля герметичности 

VPS504 

 

Обозначения: 1 Горелка, 2 дроссельный клапан, 3 блок контроля 

герметичности, 4 реле минимального давления газа, 5 реле максимального 

давления газа, 6 газовый фильтр, 7 антивибрационная муфта, 8 ручной 

отсечной кран, 9 группа клапанов MB-DLE 

* Примечание: реле максимального давления может устанавливаться или 

перед или после газовых клапанов, но всегда перед дроссельным клапаном 

(см. рисунок 5.1 - элемент 4). 
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2 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛА 

 

Котлы серии GKS-Eurotwin выполнены в блочном исполнении и состоят из 

двух, расположенных друг над другом, подчиненных цилиндрических барабанов с 

соединительной муфтой. Внутри нижнего барабана располагается жаровая труба 

первого хода газов с соединительномуфтой, обеспечивающей соединение с 

жаровой трубой второго хода газов, расположенной в верхнем барабане. 

Жаровая труба второго хода газов в свою очередь соединена, по средствам 

перехода, выполненного в поворотной камере с цилиндрическими гладкими 

трубами третьего хода газов, так же расположенных в верхнем барабане. 

Трубы третьего хода газов оборудованы завихрителями, выполненными из 

жаропрочной высокосортной стали. На переднем фронте находятся две 

поворотные камеры. Патрубки подключения котла к сетям и все необходимые 

измерительные штуцеры расположены на верхней стенке котла. 

Газовыпускное подключение, штуцер для отвода конденсата и дренажный 

штуцер находятся на задней стенке котла. Каждый котёл стоит на своей раме и 

прочно к ней приварен. Все котлы оснащены комплексной теплоизоляцией 

инаружной металлической обшивкой. Теплоизоляция облегченная, с 

использованием матов из минеральной ваты. Обшивка выполнена из листовой 

стали с декоративным покрытием. 

Исходные данные. 

1. Марка котла GKS-Eurotwin 1000 

2. Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию – 1,07 МВт, на ГВС – 0,128 

МВт. 

3. Местоположение  - г.Челябинск 

4. Расчетные параметры теплоносителя: подача – 95 °С, обратка – 70 °С. 

5. Вид топлива – природный газ. 

6. Месторождение топлива – Бухара-Урал. 

7.   Краткое описание котлового агрегата марки GKS-Eurotwin 

Котлы предназначены для работы с температурным графиком 70/95°С и 
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70/115°С и с min температурой воды на входе 65°С. 

Допускается эксплуатация котлов на других режимах, в указанных 

температурных пределах, с изменением расхода воды через котел, при условии 

регулировки теплопроизводительности 30-100 % от номинала. 

Таблица 2.1. – Технические характеристики котла GKS-Eurotwin 1000  

Теплопроизводительность, МВт 1,0 

Рабочее давление воды котла, МПа 0,6 

Температура воды на входе/выходе, ˚С 70 / 95 

Расход воды через котел, т/ч  19,7 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,025 

Расход расчетного топлива для природного газа, м
3
/ч 119 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 400 

Коэффициент избытка воздуха для природного газа по 

ГОСТ 5542-87, не более 
1,15 

Температура дымовых газов на выходе из котла для 

природного газа по ГОСТ 5542-87, ˚С, не более 
180 

Диапазон регулирования теплопроизводительности по 

отношению к номинальной, % 
30 - 100 

КПД котла на природном газе, %, не менее 92 

Габаритные размеры мм: 

 - длина по выступающим частям  котла; 

 - ширина по выступающим частям котла; 

 - высота от уровня пола котельной до выступающих 

частей  котла 

 

1920 

2335 

1985 

Масса котла без горелки, кг, не более 1972 

Полный назначенный срок службы, лет, не менее 25 

Тепловой расчет котла 

Топливом служит природный газ газопровода Бухара – Урал. 

  Характеристика топлива: 

СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 N2 СО2 Q pн 

84,5% 3,8% 1,9% 0,9% 0,3% 7,8% 0,8% 35,9 МДж/м
3
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Плотность газа при 0 
о
С и760 мм.рт.ст.: г= 0,837 кг/м

3
. 

Влагосодержание на 1 м
3
 сухого газа при t = 10 

о
С принимаем равным  

dг = 10 г/м
3
. 

Рассчитываем теоретический объем воздуха, необходимый для 1 м
3
 топлива: 

V
0

 = 0,04760,5CO+0,5H2+1,5H2S+ (m+0,25n)CmHn-O2;                          (2.1) 

V
0
= 0,0476284,5+3,53,8+51,9+6,50,9+80,3 = 9,52 м

3
/м

3
. 

Действительное количество воздуха, необходимое для полного сгорания 1    

топлива, должно быть несколько большим теоретического, так как при 

практическом сжигании топлива не все количество теоретически необходимого 

воздуха используется для горения топлива; часть его не участвует в реакции 

горения в результате недостаточного перемешивания воздуха с топливом, а также 

из-за того, что воздух не успевает вступить в соприкосновение с углеродом 

топлива и уходит в газоходы котла в свободном состоянии. Поэтому отношение 

количества воздуха, действительно подаваемого в топку, к теоретически 

необходимому называют коэффициентом избытка воздуха в топке: [23] 

Определяем теоретические объемы продуктов сгорания топлива: 

1.  Объем двухатомных газов. 

 V 0

2N  = 0,79 V
0
+0,01N2;                                                                                        (2.2) 

V 0

2N  = 0,799,52+0,017,8 = 7,6 м
3
/м

3
. 

2. Объем трехатомных газов. 

 VRO2 = 0,01(CO2+CO+H2S+mCmHn);                                                                  (2.3) 

VRO2 = 0,01(0,8+84,5+23,8+31,9+40,9+50,3) = 1,037 м
3
/м

3
. 

Коэффициент избытка воздуха в общем случае зависит от вида сжигаемого 

топлива, типа горелок, состава топлива, способа подачи воздуха, конструкции 

топки т.д. Для сжигания природного газа обычно принимают α = 1,05... 1,15. [23]  

Считаем объем водяных паров. 

V 0

2OH  = 0,01(H2S+H2+Z  n/2 CmHn+0,124dг.тл.)+0,0161 V
0
,                                (2.4) 

где dг.тл – влагосодержание топлива, отнесенное к 1 м
3
 сухого газа (г/м

3
); 
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V 0

2OH = 0,01(284,5+1,53,8+2,19+(2,50,9+30,3)+0,01619,52 =1,97 м
3
/м

3
. 

Определяем объёмы продуктов сгорания, объёмные доли трёхатомных газов и 

другие характеристики продуктов сгорания в поверхностях нагрева. Результаты 

сводим в таблицу 2. 

V
0
 = 9,52 м

3
/м

3
; V 0

2N  = 7,6 м
3
/м

3
; V

0
RO2 = 1,037 м

3
/м

3
; V 0

2OH  = 1,97 м
3
/м

3
 

Объем дымовых газов: 

    000 )1(
222

VVVVV OHNROг   ,                                                                       (2.5) 

где  - коэффициент избытка воздуха. 

Объем и объемные доли газов при избытке воздуха 1 

                        

   VVV
ОНОН

00

22

116,0                                                                             (2.6)     

  
гV

V RO

ROr 2

2

                                                                                                    (2.7) 

  .

гV

V
r

O
2

H

O
2

H
                                                                                                                             (2.8) 

 

Таблица 2.2- Объемы продуктов сгорания 

Величина  Единица Газоходы 

Топка  Котельный 

пучок 

1 2 3 4 

Расчетный коэффициент 

избытка воздуха в газоходе 

- 1,1 1,25 

Объем водяных паров  1,98 2,01 

Объем  газов -//- 11,56 12,99 

Объемная доля трехатомных 

газов 

-//- 0,089 0,08 

Объемная доля водяных паров -//- 0,171 0,155 

Суммарная объемная доля 

трехатомных газов и водяных 

паров 

-//- 0,26 0,235 
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Расчёт энтальпий продуктов сгорания 

Результаты расчёта энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов 

сгорания, кДж/м
3
 сводим в таблицу 2.3              

   Таблица 2.3- Энтальпии продуктов сгорания 

 ,C 

 

 

0

гI , 

кДж/кг 

0

вI , 

кДж/кг  

т=1,1 к.п.=1,25 

I I I I 

100 1479 1261   1793  

200 2988 2539   3633 1840 

300 4345 3838   5493 1860 

400 6122 5162   7412 1919 

500 7752 6520   9381 1969 

600 9411 7907   11388 2007 

700 11133 9335   13467 2069 

800 12884 10773   15578 2111 

900 14682 12210 15901  17736 2158 

1000 16509 13685 17879 1978   

1100 18344 15201 19865 1986   

1200 20187 16718 21859 1994   

1300 22111 18654 23883 2024   

1400 24017 19789 25995 2112   

1500 25932 21344 28065 2070   

1600 27885 22903 30176 2111   

1700 29845 24457 32292 2116   

1800 31819 26016 34572 2280   

1900 33822 27608 36563 2011   

2000 35812 29204 38732 2149   

2100 33642 30801 40911 2179   

2300 39855 32397 43094 2183   

       

 

Тепловой баланс котельного агрегата 

     Таблица 2.4 - Тепловой баланс котла. 

Величина Единица Значение 

наименование обозна-

чение 

расчетная 

формула  

1 2 3 4 5 
Располагаемая теплота 

топлива 
Q р

р  н

р

p

н QQ   кДж/м
3
 35825 

Потеря теплоты от     
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химической неполноты 

сгорания топлива 
q3 По табл.  % 0,5 

Потеря от механической 

неполноты сгорания 

топлива 

 

q4 

 

По табл. 

 

% 

 

0 

Температура уходящих 

газов 
ух По табл.  С 180 

Энтальпия уходящих 

газов 
Iух По 1 - 

таблице 

кДж/м
3
 3633 

Температура воздуха в  

котельной 
Iк.в. По выбору С 30 

Энтальпия  

теоретически 

необходимого воздуха  

 

I
0

х.в. 

По 1 - 

таблице 

 

кДж/м
3
 

 

356 

Потеря теплоты с 

уходящими газами 
q2 

p
pQ

qвхIухухI )4100)(
0

..(  
 

% 7.1 

Потери теплоты от 

наружного охлаждения 
q5 [24]    % 0,5 

Сумма потерь теплоты 

 
q q2+q3+q4+q5 

   % 8.1 

 
Удельная энтальпия  

питательной воды 
 

iп.в. По табл. 

  

 

 кДж/м
3
 

 

 

293,3 
Коэффициент 

охранения  

теплоты 

 

 
5

5
1

q

q

пг 



 
 

  - 

 

0,98 

Полный расход топлива  

В 
пг

p
pQ

пгQ



100
 

 

м
3
/ч 

 

120 

Расчетный расход 

топлива 
 

Вр В
100

4100 q

 

 

м
3
/ч 

 

120 

 

Продолжение таблицы 2.4  
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3 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ 

 

Расчет тепловой схемы произведен по методике [5], исходные данные 

приведены в таблице 3.1, результаты расчета представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.1 – Расчет тепловой схемы 

Наименование 
Обозна-

чение 

Значение величины при 

характерных режимах работы 

котельной 

Макси- 

мально 

зимний 

Наиболее 

холодного 

месяца 

Летний 

Место расположения --- Челябинск 

Максимальные расходы теплоты, 

МВт: 
    

на отопление и вентиляцию Qо, Qв 1,07 0,694 − 

на горячее водоснабжение Qг.в. 0,128 0,128 0,142 

Расчетная температура наружного 

воздуха для отопления, 
0
С 

tр.о -34 -15,1 − 

Расчетная температура наружного 

воздуха для вентиляции, 
0
С 

tв -15,1 − − 

Температура воздуха внутри 

помещений, 
0
С 

tвн 24,4 24,4 − 

Температура сырой воды, 
0
С tс.в. 5 5 15 

Температура подогретой сырой воды 

перед химводоочисткой, 
0
С 

t
’
х.о.в. 19 

Температура подпиточной воды после 

охладителя, 
0
С 

t
”

подп 70 

Коэффициент собственных нужд ХВО Кхво  1,25  

Температура воды на выходе из 

котлов, 
0
С 

t1
в.к. 

95 95 95 

Температура воды на входе в котёл, 
0
С t2

в.к.
 70 
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Продолжение таблицы 3.1 

Наименование 
Обозна

чение
 

Значение величины при 

характерных режимах работы 

котельной 

Макси- 

мально- 

зимний 

Наиболее 

холодного 

месяца 

Летни

й 

Температура греющей воды после 

подогревателя химически очищенной 

воды,
0
С 

"

гр
t  70 

КПД подогревателей  0,96 

Расчетная температура горячей воды 

после местных теплообменников горячего 

водоснабжения, 
0
С 

t
потр

обр
 60 

Предварительно принятый расход 

химически очищенной воды, т/ч 
G

’
х.о.в. 0,88 0,88 0,01 

Предварительно принятый расход воды 

на подогрев химически очищенной воды, 

т/ч 

под

гр
G  0,6 0,6 0,2 

 

Коэффициент снижения расхода теплоты на отопление и вентиляцию для 

режима наиболее холодного месяца: 

 

,
.

.
орtвнt

нtвнt
воК






                                                                                                    (3.1) 

 
 

67,0
344,24

1,154,24
. 




воК  

Температура воды на нужды отопления и вентиляции в подающей линии для 

режима наиболее холодного месяца СО : 

 воKвоKt .5,67.5,6418
1

8,0


                                                                          (3.2) 

11867,05,6767,05,6418
1

8,0
t 0

С 

Температура обратной сетевой воды после системы отопления и вентиляции 

для режима наиболее холодного месяца СО : 
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воKtt .80
12

                                                                                             (3.3)                                                                                                       

  
4,6467,080118

2
t

0
С                         

 Отпуск теплоты на отопление и вентиляцию с учетом потерь, МВт: 

зимний режим: 

07,1. воQ   МВт                             

холодный месяц: 

 овKвоQвоQ  ..                                                                             (3.4)                           

716,067,007,1
.


во

Q   МВт                             

Суммарный расход теплоты на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение, МВт: 

зимний режим: 

 гвQвоQQ  .                                                                                                     (3.5)              

 
2,1128,007,1. воQ   МВт                             

     холодный месяц: 

   гвQвоQQ  .                                                                                                    (3.6)          

   
84,0128,0716,0 Q   МВт                             

Расход воды в подающей линии системы теплоснабжения для нужд горячего 

водоснабжения для максимально-зимнего режима, т/ч: 

  всtвгt

вгQпотр
вгG

..

.860
.






                                                                                           (3.7)
 

       
001,2

560

128,0860
. 






потр
вгQ   МВт                            

   
 

Тепловая нагрузка подогревателей первой ступени (на обратной линии сетевой 

воды) для режима наиболее холодного месяца, МВт: 

 
  вctвttвгGвгG

потр
.2.00116,0

1
. 

                                                              (3.8) 

   МВт114,05104,64001,200116,01
. вгG

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
140100.62.2016.845.08. 



Тепловая нагрузка подогревателей второй ступени для режима наиболее 

холодного месяца, МВт: 

  
1
..

2
. вгQ

потр
вгQвгQ                                                                                                (3.9)   

 
14,0114,0128,02

. вгQ  МВт               

Расход сетевой воды на местный теплообменник второй ступени, т.е. на горячее 

водоснабжение для режима наиболее холодного месяца, т/ч: 

21

2
.8602

.
tt

вгQ
вгG




                                                                                                      (3.10) 

  6,1
4,6495

14,08602
. 




вгG  т/ч                    

Расход сетевой воды на местный теплообменник для летнего режима, т/ч:  

   
14,1

151090

102,0860

.1

.860
. 











всtвt
лt

л
вгQл

вгG  т/ч            

Расход сетевой воды на отопление и вентиляцию, т/ч: 

зимний режим, т/ч 

МВт17,19
70118

07,1860
. 




воG                                                                                 (3.11) 

холодный месяц, т/ч: 

21

.860
. tt

воQ
воG






                                                                                                 (3.12) 

 

МВт4,11
4,64118

716,0860
. 




воG

  

Расход сетевой воды внешними потребителями на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение, т/ч: 
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Расход сетевой воды внешними потребителями на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение, т/ч: 

зимний режим, т/ч: 

   вгGвоGнвG ... 
                                                                                                (3.13) 

   
т/ч7,1907,19. нвG  

холодный месяц, т/ч: 

т/ч0,136,14,11. нвG   

летний режим, т/ч: 

т/ч14,114,10. нвG   

Температура обратной сетевой воды после внешних потребителей, 
0
С: 

зимний режим, 
0
С: 

  




внG
вгQ

ttпод
обр

1
.860

2
                                                                                    (3.14)

 

 

 

холодный месяц, 
0
С: 

СОпод
обрt 65,56

96,013

114,0860
4,64 




  

летний режим, 
0
С: 

СОпод
обрt 47,10

96,014,1

102,0860
70 




  

Расход подпиточной воды для восполнения утечек в теплосети внешних 

потребителей, т/ч: 
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зимний режим, т/ч: 

внGстКутG  .01,0
                                                                                      (3.15)

 

т/ч34,07,198,101,0 утG
 

холодный месяц, т/ч: 

т/ч24,0138,101,0 утG
 

летний режима, т/ч: 

т/ч02,014,18,101,0 утG  

Расход сырой воды, поступающей на химводоочистку, т/ч: 

зимний режим, т/ч: 

   утGвсG  25,1.                                                                                                   (3.16)
 

т/ч5,034,025,1. всG  

холодный месяц, т/ч: 

т/ч3,024,025,1. всG  

летнего режим, т/ч: 

т/ч0025,002,025,1. всG
 

Температура химически очищенной воды после подогревателя подпиточной 

воды, 
о
С 

зимний режим, 
0
С:  

  

  ,
..

",

..

"
.. , вохподпподп

вох

ут
вох ttt

G

G
t  

                                                             (3.17)
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  Свохt
О27,191996,07070

88,0

14,2"
..   

холодный месяц, 
0
С: 

  Свохt
О27,191996,07070

88,0

24,0"
..   

летний режим, 
0
С: 

  Свохt
О201996,07070

02,0

02,0"
.. 

 

Температура химически очищенной воды 
0
С: 

зимний режим, 
0
С: 

    

"
..

,
,

..
..

"
вохподпподп

вох

под
гр

вох ttt
G

G
t  







 
                                                            (3.18)

 

  Сt О

вох 3,3043,2196,04,94118
88,0

6,0
.. 

 

холодный месяц, 
0
С: 

  Свох
Оt 14,2827,1996,04,94118

88,0

6,0
..   

летний режим, 
0
С: 

  Сt О

вох 282096,04,94118
02,0

02,0
..   

Температура сырой воды перед химводоочисткой, 
0
С: 

зимний режим, 
0
С: 

    

  всподпподп

под
гр

вох ttt
всG

G
t .

""
..

.
 

                                                                  (3.19)
 

  Свох
Оt 35,15596,070118

16,2

6,0
..   

холодный месяц, 
0
С: 
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  Свох
Оt 6,20596,070105

3,0

6,0
..   

летний режим, 
0
С: 

  Свох
Оt 4,281596,070118

025,0

02,0
..   

Расход греющей воды на подогреватель, т/ч: 

зимний режим, т/ч: 

 
кв

вохвохподпут
гр

t

tGtG
G .

1

....
,, 


                                                                        (3.20)

 

ч
т04,1

118

3,3088,07014,2



грG  

холодный месяц, т/ч: 

т/ч41,0
118

14,2888,07024.0



грG

 

летний режим, т/ч: 

т/ч12,0
118

2801,07002,0



грG  

 Расход хим. очищенной воды на подпитку сети, т/ч: 

зимний режим, т/ч: 

грумвох GGG ..                                                                                               (3.21)
 

т/ч.. 1,004,114,2 вохG  

холодный месяц, т/ч: 

т/ч.. 01,041,024,0 вохG  

летний режим, т/ч: 

т/ч.. 01,012,002,0 вохG  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
140100.62.2016.845.08. 



Расход теплоты на подогрев сырой воды, МВт: 

зимний режим, МВт: 

  
 ,00116,0 ..

.
. вох

вс
вc t

G
Q 

                                                                              (3.22)
 

  МВт033,0535,15
96,0

67,2
00116,0. вcQ  

холодный месяц, МВт: 

  МВт0056,056,20
96,0

3,0
00116,0. вcQ  

летний режим, МВт: 

  МВт0007,054,28
96,0

025,0
00116,0. вcQ

 

Расход теплоты на подогрев химически очищенной воды, МВт: 

зимний режим, МВт: 

  
 "

....
..

.. 00116,0 вох
д

вох
вох

вох tt
G

Q 
                                                              (3.23)     

  МВт00042,04,699,72
96,0

1,0
00116,0.. вохQ  

холодный месяц, МВт: 

  МВт0002,06,482,51
96,0

01,0
00116,0.. вохQ  

летний режим, МВт: 

  МВт0001,01,434,46
96,0

01,0
00116,0.. вохQ  

Расход теплоты на подогреватель, МВт: 

зимний режим, МВт: 
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 "
1

00116,0
подп

гр
tвхt

G
нQ 

                                                                       (3.24)
 

  МВт028,094118
96,0

04,1
00116,0 нQ  

холодный месяц, МВт: 

  МВт0044,09495
96,0

41,0
00116,0 нQ  

летний режим, МВт: 

  МВт000145,09495
96,0

12,0
00116,0 нQ  

 Расход теплоты на подогрев химически очищенной воды в охладителе 

(подогревателе подпиточной воды)  МВт: 

зимний режим, МВт: 

  
 ,

..
,

..
..00116,0 вохвох
вох

охл tt
G

Q 
                                                              (3.25)

 

  МВт061,035,152,56
96,0

1,0
00116,0 охлQ  

холодный месяц, МВт: 

  МВт02,06,202,42
96,0

01,0
00116,0 охлQ  

летний режим, МВт: 

  МВт0007,04,281,39
96,0

01,0
00116,0 охлQ

 

Суммарный расход теплоты, необходимый в водогрейных котлах, МВт: 

зимний режим, МВт: 
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 охлnвохвc QQQQQQ  ...                                                                  (3.26) 

МВт28,1061,0028,000042,0033,02,1 Q  

холодный месяц, МВт: 

МВт83,002,00044,00002,00056,084,0 Q  

летний режим, МВт: 

 МВт122,0007,0000145,00001,00007,0128,0 Q  

 Расход воды через водогрейные котлы, т/ч: 

зимний режим, т/ч: 

 
    

вхвх tt

Q
k

G
21

860






                                                                                                     (3.27)
 

т/ч9,22
70118

28.1860







k
G  

холодный месяц, т/ч: 

т/ч87,14
7095

83,0860







k
G

 

летний режим, т/ч: 

т/ч1,2
7095

122,0860







k
G  

Расход воды на циркуляцию, т/ч: 

зимний режим, т/ч: 

 

 
под
обр

под
обр

tt

ttкG
G

вх

вх

рец





1

2

                                                                                       (3.28) 

 
т/ч2,9

14,6995

14,69709,22





рецG  

холодный месяц, т/ч: 
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т/ч21,5

5,5695

5,567087,14





рецG  

летний режим, т/ч: 

 
т/ч4,1

47,1095

47,10701,2





рецG  

Расход воды по перепускной линии, т/ч: 

зимний период, т/ч: 

  

 
под
обр

кв

вх

tt

ttG
G вн

пер





.
1

11

                                                                                         (3.29)

 

 
0

19,6995

959517,19





перG  

холодный месяц, т/ч: 

 
0

5,5695

959513





перG  

летний режим, т/ч: 

 
т/ч337,0

47,1095

709514,1





перG  

Расход сетевой воды от внешних потребителей через обратную линию, т/ч: 

зимний период, т/ч: 

 утвнобр
GGG 

                                                                                             (3.30) 

чтG
обр

/03,1714,217,19 
 

холодный месяц, т/ч: 

т/ч76,1224,013 
обр

G  

летний режим, т/ч: 

т/ч15,102,017,1 
обр

G
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      Расчетный расход воды через котлы, т/ч: 

зимний период, т/ч: 

перрец
под
грвнк GGGGG ,

                                                                       (3.31) 

т/ч83,2602,96,003,17, кG  

холодный месяц, т/ч: 

т/ч81,18021,56,013, кG  

летний режим, т/ч: 

т/ч107,3337,04,12,017,1, кG  

Расход воды, поступающей к внешним потребителям по прямой линии, т/ч: 

для максимально-зимнего периода, т/ч: 

  перрецгр
под
гр GGGGкGG  ,,

                                                             (3.31) 

чтG /03,17021,56,083,26,   

холодный месяц, т/ч: 

т/ч0,13021,56,081,18, G  

летнего режим, т/ч: 

т/ч84,1337,04,12,007,31, G  

Разница между найденным ранее и уточненным расходом воды внешними 

потребителями, %: 

зимнего режим, %: 

  

%100
,




вн

вн

G

GG

                                                                                                (3.32)
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011,0%100
17,19

03,1717,19



 

холодный месяц, %: 

,0%100
13

1313




 

летний режим, %: 

03,0%100
84,1

14,184,1




 

 Таблица 3.2 – Результаты расчета тепловой схемы   

Физическая величина Обознач

ение 

Значение величины при 

характерных режимах работы 

котельной 

Максимально-

зимний 

Наиболее 

холодного 

месяца 

Летни

й 

Коэффициент снижения 

расхода теплоты на 

отопление и вентиляцию 

 1 0,67 − 

Отпуск теплоты на отопление и 

вентиляцию, МВт  
1,07 0,716 − 

Суммарный расход теплоты на 

отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение, МВт 
 

1,2 0,84 0,102 

Температура обратной воды 

после внешних потребителей, 
0
С 

 69,14 56,5 10,47 

Расход подпиточной воды для 

восполнения утечек в теплосети 

внешних потребителей, т/ч 
 

0,34 0,24 0,002 

Количество сырой воды, 

поступающее на ХВО,т/ч  
0,5 0,3 0,025 

Температура химически 

очищенной воды после 

подогревателя, 
0
С 

 
21,43 19,27 20 

Температура химически 

очищенной воды, поступающей 

в, 
0
С 

. .х о вt
 

30,03 28,14 28 

.о вК

воQ .

Q

под

обрt

утG

.с вG

. .х о вt
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Продолжение таблицы 3.2 

 

4 ВОДОПОДГОТОВКА 

 

4.1 Состав и характеристики оборудования 

Важным условием надежной и экономичной работы котлов является 

предотвращение на их внутренней поверхности твердых отложений, а также 

предотвращение коррозионных повреждений. Водоподготовительная установка 

предназначена для подготовки подпиточной воды  котлов, а также для 

подготовки добавочной воды для подпитки теплосети. Водоподготовительная 

установка котельной включает в себя: 

Расход воды через водогрейные 

котлы, т/ч  22,9 14,87 2,1 

Суммарный расход теплоты, 

который необходимо получить 

в котлах, МВт 
 1,28 0,83 0,122 

Расход воды по перепускной 

линии, т/ч  
0 0 0,337 

Расход воды, поступающей к 

внешним потребителям по 

прямой линии, т/ч 
 19,17 13,0 1,14 

Температура обратной сетевой 

воды после систем отопления и 

вентиляции, 
0
С 

2
t

 64,4 53 - 

Расчетный расход воды через 

котлы, т/ч  
26,8 18,81 3,1 

Температура воды в подающей 

линии на нужды отопления и 

вентиляции, 
0
С 

1
t

 118 95 70 

Проверка температуры сырой 

воды перед химводоочисткой,  
0
С 

 
28 28,14 30,3 

Расход воды в подающей 

линии на отопление, 

вентиляцию и горячее 

водоснабжение, т/ч 
 

19,17 13,0 1,84 

кG

Q

перG

G

кG

. .х о вt

внG
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- Автоматическая установка умягчения воды периодического действия G = 

0,88 м
3
/ч; (табл. 4.1) 

- Установка для коррекционной обработки воды с насосом-дозатором, 

водосчетчиком с импульсным выходом; 

- Бак 100 л. 

Таблица 4.1 Характеристика установки. 

 

Марка 

Производи 

тельность 

м
3
/ч 

Кол-во 

смолы, л./ 

Обменная 

емкость г-экв 

 

Масса 

гравия, 

кг 

Емкость 

солевого 

бака, л 

Корпус 

фильтра, 

диаметр * 

высота, 

дюймы 
Qном Qмах 

HYDROTECH 

SSF 0844-5600 
 

0,8 

 

1,0 

 

25/30 

 

5 

 

100 

 

08 *44 
 

 Установки умягчения воды HYDROTECH применяются, когда основной 

задачей подготовки воды является снижение общей жесткости. В качестве 

фильтрующего материала установок этой серии используется сильнокислотный 

катионит гелевой структуры с высокой обменной емкостью. Для 

продолжительной эксплуатации установок этой серии необходимо, чтобы 

содержание железа в исходной воде не превышало 0,3 мг/л. 

Возможно исполнение установок умягчения воды HYDROTECH для 

совместного удаления солей жесткости и железа. В качестве фильтрующего 

материала установок этой серии используются  специальные фильтрующие 

материалы.  

Установки умягчения воды HYDROTECH применяются так же и для 

совместного удаления солей жесткости и частичного снижения щелочности 

исходной воды. Установки применяются в основном для подготовки воды для 

паровых и водогрейных котлов, когда необходимо уменьшить относительную 

щелочность котловой воды. 

Для получения глубоко умягченной воды применяются двухступенчатые схемы 

умягчения. При одноступенчатом умягчении воды на 

установках HYDROTECH остаточная жесткость умягченной воды может быть 

получена на уровне 1-2% от исходной жесткости. При двухступенчатой 
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подготовке воды установки позволяют получить глубоко умягченную воду с 

жесткостью не более 0,01-0,02 мг-экв/л. 

4.2 Обслуживание натрий-катионитных фильтров 

На водоподготовительной установке в качестве исходной воды используется  

вода из горводопровода.  

Показатели качества исходной воды приведены в таблице 4.2 

 Таблица 4.2 - Показатели качества исходной воды [26] 

  

Наименование показателя Единица измерения Величина 

Жесткость общая мг-экв/л 3,55 

Щелочность общая мг-экв/л 2,4 

Са
++

 мг/л 38,1 

Mg
++

 мг/л 20,0 

Na
+ 

мг/л 17,3 

SO
-
4 мг/л 62,4 

Солесодержание мг/л 301 

 

Исходная вода  подается на натрий-катионитные фильтры. Умягченная  

вода поступает на подпитку  котлов. Часть умягченной воды подается на 

подпитку теплосети. 

Обработка воды методом натрий-катионирования основана на способности 

некоторых практических нерастворимых в воде органических материалов – 

ионитов – вступать в реакцию ионного обмена с растворенными в воде солями.  

Иониты, обладающие свойством обменивать катионы, называются катионитом, 

находящимся в натрий-форме. При этом происходят следующие реакции: 

2 NaR+Ca
++

 = CaR2+2 Na
+
; 

2 NaR+Mg
++

 = MgR2+2 Na
+
, 

где R – нерастворимая часть катионита, выполняющая роль многовалентного 

аниона. 

Во время фильтрования катионы кальция и магния, содержащиеся в 

обрабатываемой воде, заменяются катионами натрия, находящимися в ионной 
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атмосфере катионита. При этом происходит постепенное истощение катионита, то 

есть по мере фильтрования воды через слой катионита, все большая его часть 

катионов натрия заменяется на катионы кальция и магния. 

  Регенерация катионита, то есть обратное замещение катионов кальция и 

магния на катионы натрия, достигается путем пропуска через катионит раствора с 

повышенной концентрацией ионов натрия, в данном случае – раствора 

поваренной соли. 

СаR+2NaCl = Na2R+CaCl2; 

MgR+2NaCl = Na2R+MgCl2. 

На остаточное содержание ионов жесткости в обрабатываемой воде и емкость 

поглощения катионита значительное влияние оказывают следующие факторы: 

- удельный расход соли на регенерацию – с увеличением растет  

емкость поглощения и улучшается качество обработанной воды; 

- температура исходной воды и температура регенерационного раствора –  

с ее ростом увеличивается емкость поглощения и качество обработанной воды, 

однако свыше определенной температуры возможно разрушение катионита 

(пептизация), поэтому температура регенерационного раствора и обрабатываемой 

воды не должна превышать 40 °С; 

- скорость фильтрования – чем она меньше, тем меньше остаточное содержание 

ионов 

жесткости в обработанной воде и выше емкость поглощения катионита, 

однако уменьшать скорость фильтрования менее 7-8 м/ч не рекомендуется, 

поскольку в этом случае поток воды будет распределяться неравномерно по 

сечению фильтра и обменная емкость не будет полностью использована; 

- концентрация регенерационного раствора – с ее увеличением 

уменьшается остаточное содержание ионов жесткости в обработанной воде, 

однако увеличивать концентрацию свыше 12% не рекомендуется ввиду 

получающегося малого объема регенерационного раствора. 
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4.3  Расчет расхода соли и количества обработанной воды 

Исходные данные для расчета отображены в таблице 4.1 [паспорт установки] 

Величина Обозначение Размерность 

диаметр фильтра d 0,203м 

площадь фильтрования F 0,0318 м
2
 

высота загрузки катионита в фильтре h 1,12м 

рабочая обменная емкость катионита ε 30  г-экв/м
3
 

удельный расход соли на регенерацию q 120 г/г-экв 

 

Расход соли на 1 регенерацию рассчитывается по формуле: 

1000

qFh
G


 , кг,                                                                                                     (4.1) 

где F – площадь фильтрования, м
2
; 

      h – высота загрузки катионита, м; 

      ε – рабочая обменная емкость катионита, г-экв/м
3
; 

      q – удельный расход соли на регенерацию, г/г-экв. 

1000

1203012,10318,0 
G = 0,128 кг. 

Длительность периода между регенерациями  определяется по формуле:  

QЖ

Fh
T

вх 



, ч,                                                                                                 (5.2) 

где ε – рабочая обменная емкость катионита, г-экв/м
3
; F – площадь 

фильтрования, м
2
; 

h – высота загрузки катионита, м; 

Жвх – жесткость обрабатываемой воды, мг-экв/л; 

Q – среднесуточная нагрузка фильтра, м
3
/ч. 

При номинальной нагрузке 0,8 м
3
/ч и жесткости исходной воды 3,6 мг-экв/л 

продолжительность фильтроцикла фильтра составит: 

8,06,3

12,10318,030




T = 0,37 ч; 

Количество воды, обработанной за 1 фильтроцикл, рассчитывается по формуле:     

вхЖ

Fh
V


 , м

3
.                                                                                                   (5.3) 
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При жесткости исходной воды 3,6 мг-экв/л эта величина составит: 

6,3

12,10318,030 
V = 0,298 м

3
; 

Таким образом, фильтр, установленный в котельной, за 18 минут 

подготавливает 300 литров воды, затрачивая при этом 128 гр. соли. 

4.4 Дозирующий комплекс. 

Кроме фильтра в котельной установлен дозирующий комплекс HYDROTECH 

DS  

 Назначение: 

 Дозирующий комплекс HYDROTECH DS предназначен для подачи в 

обрабатываемую воду химических реагентов, с целью предотвращения коррозии 

оборудования и трубопроводов, накипеобразования в паровых и водогрейных 

котлах в системах тепло- , водоснабжения, а так же в системах охлаждения; для 

защиты пароконденсатного тракта в системах возврата конденсата; для 

связывания в воде растворенного кислорода и свободного хлора.  

Принцип действия: 

 Подача дозы химических реагентов производится дозирующим насосом. 

Сигнал к началу дозирования осуществляется по внешнему сигналу подаваемого 

с водосчетчика с импульсным выходом при прохождении через него 

обрабатываемой воды. Забор реагента происходит из специальной 

градуированной емкости по мягкой трубке, выполненной из ПВХ. Насос оснащен 

датчиком уровня для остановки насоса при опустошении емкости дозирования 

(при этом на насосе загорается соответствующий светодиод). Напорная линия 

реагента выполнена из полужесткой полиэтиленовой трубки.  

Также на напорной линии предусмотрен обратный клапан для предотвращения 

попадания обрабатываемой воды в емкость дозирования.  

Для коррекции уровня рН обрабатываемой воды может быть использована 

установка, дозирование которой осуществляется по сигналу датчика рН (входит в 

комплект поставки), устанавливаемого после точки дозирования. Датчик при 

измерении уровня рН обрабатываемой воды подает токовый сигнал 4-20 мА, 

который обрабатывается контроллером дозирующего насоса. По данному сигналу 
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насос корректирует производительность подачи реагента до соответствия 

значения рН, заданного на контроллере насоса, с фактическим значением уровня 

рН обрабатываемой воды.  

 

5 КИП и АВТОМАТИКА 

                                      5.1 Общие положения 

Автоматизация - это применение комплекса средств, позволяющих 

осуществлять производственные процессы без непосредственного участия 

человека, но под его контролем. Автоматизация производственных процессов 

приводит к увеличению выпуска, снижению себестоимости и улучшению 

качества продукции, уменьшает численность обслуживающего персонала, 

повышает надежность и долговечность машин, дает экономию материалов, 

улучшает условия труда и техники безопасности. 

Автоматизация освобождает человека от необходимости непосредственного 

управления механизмами. В автоматизированном процессе производства роль 

человека  сводится к наладке, регулировке, обслуживании средств автоматизации 

и наблюдению за их действием. Если автоматизация облегчает физический труд 

человека, то автоматизация имеет цель облегчить так же и умственный труд. 

Эксплуатация средств автоматизации требует от обслуживающего персонала 

высокой техники квалификации. 

По уровню автоматизации теплоэнергетика занимает одно из ведущих мест 

среди других отраслей промышленности. Теплоэнергетические установки 

характеризуются непрерывностью протекающих в них процессов. При этом 

выработка тепловой и электрической энергии в любой момент времени должна 

соответствовать потреблению (нагрузке). Почти все операции на 

теплоэнергетических установках механизированы, а переходные процессы в них 

развиваются сравнительно быстро. Этим объясняется высокое развитие 

автоматизации в тепловой энергетике. 

Автоматизация параметров дает значительные преимущества: обеспечивает 

уменьшение численности рабочего персонала, т.е. повышение 

производительности   его   труда,   приводит   к   изменению   характера    труда    
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обслуживающего персонала, увеличивает точность поддержания параметров 

вырабатываемого пара, повышает безопасность труда и надежность работы 

оборудования, увеличивает экономичность работы котла. 

Автоматизация водогрейного котла включает в себя автоматическое 

регулирование, дистанционное управление, технологическую защиту, 

теплотехнический контроль, технологические блокировки и сигнализацию. 

Автоматическое регулирование обеспечивает ход непрерывно протекающих 

процессов в котле (питание водой, горение, нагрев воды и др.) 

Дистанционное управление позволяет дежурному персоналу пускать и 

останавливать котел, а также переключать и регулировать его механизмы на 

расстоянии, с пульта, где сосредоточены устройства  управления.  

Теплотехнический контроль за работой водогрейного котла и оборудования 

осуществляется с помощью показывающих и самопишущих приборов, 

действующих автоматически. Приборы ведут непрерывный контроль процессов, 

протекающих в котле, или же подключаются к объекту измерения 

обслуживающим персоналом или информационно-вычислительной машиной. 

Приборы теплотехнического контроля размещают на панелях, щитах управления 

по возможности удобно для наблюдения  и обслуживания. 

Технологические блокировки выполняют в заданной последовательности ряд 

операций при пусках и остановках механизмов водогрейного котла, а также в 

случаях срабатывания технологической защиты. Блокировки исключают 

неправильные операции при обслуживании котла, обеспечивают отключение в 

необходимой последовательности оборудования при возникновении аварии. 

Устройства технологической сигнализации информируют дежурный персонал о 

состоянии оборудования (в работе, остановлено и т.п.),предупреждают о 

приближении параметра к опасному значению, сообщают о возникновении 

аварийного состояния парогенератора и его оборудования. Применяются звуковая 

и световая сигнализация. 
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5.2 Обоснование необходимости контроля, регулирования и сигнализации  

технологических параметров 

Теплопроизводительность водогрейных котлов регулируется плавным 

изменением расхода газа, сжигаемого в горелках, в пределах от 100 % до 

 30 % номинальной нагрузки температура воды, выходящей из котлов или 

котельной, изменяется по отопительному графику в зависимости от  температуры 

наружного  воздуха в пределах от 70°С до 115°С. 

Регулирование соотношения газ-воздух необходимо как чисто физически, так и 

экономически. Известно, что одним из важнейших процессов, происходящих в 

котельной установке, является процесс горения топлива. Химическая сторона 

горения топлива представляет собой реакцию окисления горючих элементов 

молекулами кислорода. Для горения используется кислород, находящийся в 

атмосфере. Воздух в топку подается в определенном соотношении с газом 

посредством дутьевого вентилятора. Соотношение газ-воздух примерно 

составляет 1:10. При недостатке воздуха в топочной камере происходит неполное 

сгорание топлива. Не сгоревший газ будет выбрасываться в атмосферу, что 

экономически и экологически не допустимо. При избытке воздуха в топочной 

камере будет происходить охлаждение топки, хотя газ будет сгорать полностью, 

но в этом случае остатки воздуха будут образовывать  двуокись азота, что 

экологически недопустимо, так как это соединение вредно для человека и 

окружающей среды. 

Система автоматического регулирования разряжения в топке котла сделана для 

поддержания топки под наддувом, то есть чтобы поддерживать постоянство 

разряжения (примерно 4 мм вод.ст.). При отсутствии разряжения пламя факела 

будет прижиматься, что приведет к обгоранию горелок и нижней части топки. 

Дымовые газы при этом пойдут в помещение котельной, что делает невозможным 

работу обслуживающего персонала. 

В приборе предусмотрено несколько способов управления разрежением: 

1) автоматическое поддержание разряжения в заданном диапазоне с 

использованием двухставочного измерителя, например, АДР;  
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    2) поддержание разрежения при помощи установки шибера дымохода в одно из 

трех фиксированных положений, определенных конечными выключателями 

МЭО, установленного на шибере дымохода (работа с фиксированными 

положениями); 

3) плавное регулирование разрежения. 

Сигнализация параметров и защиты, действующие на останов котла, физически 

необходимы, так как машинист котла не в силах уследить за всеми параметрами 

функционирующего котла. Вследствие этого может возникнуть аварийная 

ситуация.  

Например, при отказе циркуляционного насоса давления воды, проходящей 

через котел уменьшается, что может привести к ее вскипанию и в дальнейшем к 

разрушению котла. Сработавшая без промедления защита, предотвратит выход из 

строя котла. 

При уменьшении нагрузки котла, интенсивность горения в топке снижается. 

Горение становится неустойчивым и может прекратиться. В связи с этим 

предусматривается защита по погашению факела. 

Надежность защиты в значительной мере определяется количеством, схемой 

включения и надежностью используемых в ней приборов. По своему действию 

защиты подразделяются: 

- на действующие на останов котла;  

- снижение нагрузки котла;  

- выполняющие локальные операции. 

 

5.3 Контрольно-измерительные приборы (КИП) 

 

В котельной теплотехнический контроль за работой оборудования 

осуществляется при помощи различных контрольно-измерительных приборов. По 

показаниям этих приборов ведут оптимальный эксплуатационный режим работы 

котельного агрегата, его испытание и наладку, а также следят за надёжностью и 

экономичностью работы установки. Приборы, используемые в котельной, в 

зависимости от определяемых параметров, можно разделить на четыре группы:  
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-         для измерения температуры;  

- давления и разрежения;  

- расхода жидкостей, водяного пара и газа;  

- для анализа газов. 

В зависимости от способов фиксирования результатов измерения приборы 

разделяют: 

 - на показывающие; 

- регистрирующие (самопишущие); 

- суммирующие (интегрирующие). 

Контрольно-измерительные приборы устанавливаются на видном месте, 

удобном для наблюдения за их показаниями. Показывающие приборы, не 

требующие постоянного и непрерывного наблюдения за их показаниями, 

устанавливают «по месту», т.е. вблизи точек замера. Эти приборы используются 

для периодического контроля за работой котельного агрегата. Приборы, по 

которым ведётся непрерывный контроль за режимом работы котельной 

установки, устанавливают на тепловом щите, который располагают перед 

фронтом котельного агрегата. На этот же щит выносятся приборы автоматики и 

кнопки дистанционного управления вспомогательными механизмами котельной 

установки. Все самопишущие и суммирующие приборы, а также приборы 

сигнализации располагают на тепловом щите. 

Объём автоматизации принимается в соответствии с СНиП – 2 –35-76 и 

требованиями заводов-изготовителей тепломеханического оборудования. В 

котельной устанавливаются следующие приборы: манометры, термометры, 

расходомеры, газоанализаторы. Кроме приборов КИП в котельной действуют 

системы автоматического регулирования тепловых процессов, а также система 

сигнализации и автоматика безопасности. 

 

5.4  Сигнализация 

 

Сигнализация служит для предупреждения обслуживающего персонала об 

отклонении параметров от нормы или аварийном состоянии оборудования. В 
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котельной сигнализация выносится на тепловой щит котла. Сигнализация 

должна извещать обслуживающий персонал в случаях отклонения работы 

котельной установки от нормальных параметров, предусмотренных в местной 

инструкции по эксплуатации и в режимной карте котлоагрегата. 

Для электродвигателей, управляемых со щитов автоматизации и контроля, 

предусматривается световая и звуковая сигнализация их аварийного останова или 

сигнализация несоответствия между состоянием механизма (рабочее или 

нерабочее) и положением ключа управления. 

 

5.5 Автоматическое регулирование 

 

Система автоматического регулирования работы котельного агрегата и его 

вспомогательных механизмов предназначена для автоматического 

восстановления заданного режима работы всей котельной установки. 

Автоматизация обеспечивает надёжность и экономичность работы котельного 

агрегата, сводит к минимуму затраты физического труда, позволяет снизить 

удельную численность обслуживающего персонала. 

5.6 Автоматика безопасности 

Все котельные агрегаты оборудуются автоматикой безопасности.    

Предусматривается прекращение подачи топлива к горелкам в случаях: 

а) изменения давления газа перед горелками; 

б) понижения давления воздуха перед горелками; 

в) уменьшения разрежения; 

г) изменения температуры воды на выходе из котла; 

д) прекращения работы вентилятора или дымососа. 

Подача газа также прекращается при погасании факела в топке  и  

неисправности  автоматики.  Основным прибором автоматики безопасности  

является клапан-отсекатель, который при всех  указанных  нарушениях  режима  

работы  котельного  агрегата  автоматически прекращает подачу топлива к 

горелкам. 
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5.7  Управление электродвигателями 

 

Управление электродвигателями должно обеспечивать бесперебойное 

функционирование всех механизмов котельной установки. Очерёдность пуска и 

останова отдельных агрегатов, а также их блокировка оказывают первостепенное 

значение на надёжность работы котельной. Для котельных агрегатов должна 

предусматриваться блокировка дымососов, дутьевых вентиляторов. Эта 

блокировка предусматривает последовательность включения этих агрегатов. Так, 

при пуске котла сначала включается дымосос, а затем вентилятор. Основное 

значение блокировки состоит в предотвращении возможной аварии котельной 

установки из-за неполадки отдельных механизмов. 

Органы управления механизмами, как правило, размещаются на тех же щитах 

(пультах) или рядом с ними, на которых расположены приборы, контролирующие 

работу этих механизмов. 

При аварийной остановке питательных, сетевых, подпиточных насосов 

предусматривается автоматическое включение резервных насосов. 

 

5.8 Описание схемы автоматизации 

 

Функциональная схема систем автоматизации технологических процессов 

является основным техническим документом, определяющим структуру и 

характер систем автоматизации технологических процессов, а также оснащения 

их приборами и средствами автоматизации. На функциональной схеме дано 

упрощенное изображение котла GKS-Eurotwin 1000, устанавливаемого в 

котельной.  

Проектом предусматривается оснащение приборами теплового контроля, 

управления, защиты и сигнализации.  

 Функциональная  схема  автоматизации водогрейного  котла  GKS-Eurotwin  

100, выполнена согласно ГОСТа 21.404-85. 

Котел GKS-Eurotwin  100 оснащается комплектным шкафом управления.      

Основные функции: 
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•автоматизация процессов подготовки и розжига котла; 

•автоматическое поддержание режима горения, обеспечивающего минимально 

необходимый расход газа и постоянную температуру воды в подающем 

трубопроводе котельной; 

•поддержание заданного соотношения газ-воздух в процессе горения; 

•контроль текущих параметров работы котла; 

•обеспечение защиты котлов в случае возникновения аварийных ситуаций и 

нештатных режимов работы; 

      Шкаф управления котлом построен на базе контроллера серии MITSUBISHI 

FX3U. 

  В качестве панели управления, визуализации, контроля, диагностики и 

программирования применены панели оператора WEINTEK. 

  Программное обеспечение: 

•системное ПО: ОС реального времени контроллера Mitsubishi, OC Linux для 

панели WEINTEK; 

•инструментальное ПО: Mitsubishi GX IEC Developer v7.04, EasyBuilder v3.11; 

•прикладное ПО: ПО среднего уровня ПТК «Сфера» 

Также в котельной устанавливается шкаф управления общекотельным 

оборудованием 

Основные функции: 

•сбор и обработка данных; 

•контроль режимов работы оборудования; 

•формирование сигналов управления исполнительными устройствами насосных 

агрегатов, электрозадвижек, клапанов станциями частотных преобразователей; 

•реализация функций безопасности; 

•алгоритмы управления технологическим процессом; 

•диалог с инженерным персоналом; 

•отслеживание технологических уставок. Задание и изменение уставок 

обеспечивается с уровня АРМ оператора, а также непосредственно с самого 

контроллера; 

•дистанционный контроль расхода природного и попутного газа; 
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•отслеживание технологических уставок. Задание и изменение уставок 

обеспечивается с уровня АРМ оператора, а также непосредственно с самого 

контроллера. 

    Шкаф управления котлом построен на базе контроллера серии MITSUBISHI 

FX3U. Контроль работы шкафа управления общекотельного оборудования 

осуществляется с АРМ оператора. 

Программное обеспечение: 

•системное ПО: ОС реального времени контроллера Mitsubishi; 

•инструментальное ПО: Mitsubishi GX IEC Developer v7.04; 

•прикладное ПО: ПО среднего уровня ПТК «Сфера». 

 

6 Вопросы экологии 

Котельная, сжигающая топливо, является источником загрязнения атмосферы. 

Газообразные выбросы образуют в атмосфере аэродисперсные системы. 

Мельчайшие частицы обладают малой скоростью падения, и поэтому 

самоочищение атмосферы происходит очень медленно. В связи с этим к 

котельной предъявляются следующие требования: [35] 

- территория котельной размещается за границей застройки с подветренной 

стороны; 

- все устанавливаемые котлы оборудованы автоматическими регуляторами 

горения, позволяющими в процессе эксплуатации поддерживать такой режим 

горения топлива, при котором образуется наименьшее количество вредных 

веществ. 

Борьба за чистоту воздушного бассейна и улучшение санитарно-гигиенических 

условий городов, поселков и других населенных пунктов является актуальной 

задачей. [41] 

Котельная в качестве топлива потребляет природный газ. Из всех видов 

используемого топлива это наиболее благоприятно с экологической точки зрения, 

так как у него ряд преимуществ: 

- отсутствие твердых продуктов сгорания (зола, шлак); 
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- полное исключение механического недожога вследствие отсутствия твердых 

частиц горения; 

- минимальный перечень вредных веществ, образующихся в процессе горения. 

В дымовых газах, выбрасываемых в окружающую среду, содержатся вредные 

вещества, особенно газообразные, количество которых может значительно 

превосходить допустимую концентрацию этих веществ в атмосфере. 

 Основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли 

является рассеивание их через высокие дымовые трубы. Из дымовых труб поток 

газов выбрасывается в высокие слои атмосферы, перемешивается с воздухом, за 

счет чего концентрация вредных выбросов на уровне дыхания снижается до 

нормативного значения. 

Для снижения концентрации вредных веществ в приземном слое воздуха до 

допустимой по санитарной норме для котельной сооружена дымовая труба 

высотой 14,5 метров. 

Необходимо проверить, отсеивает ли существующая дымовая труба, 

концентрацию вредного вещества в приземном слое атмосферы на уровне ПДК. 

 

6.1 Расчет выбросов золы

 

Выброс золы в окружающую среду одним котлом в единицу времени, г/с, с 

учетом улавливания ее в золоуловителе для котлов определяется по формуле: [33] 

Мз = В∙Ар∙χ∙(1-η),                                                                                           (6.1) 

где   В – расход топлива, г/с; 

                                                                                                       (6.2) 

 

где Q - производительность котельной; Ар – зольность топлива на рабочую 

массу, % ; Ар = 28; η – степень улавливания твердых частиц в золоуловителе; 

 χ = 0,0020 – вспомогательная величина; 
р

нQ - низшая теплота сгорания.  

 сДжВтмВтчасГкал /11;163,1/1    

 Q = 1,756 кВт 

η = 0,92 
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Находим по формуле Менделеева: [35] 
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р

нQ = 339 ∙ 37,49 + 1030 ∙ 5,21 -109 ∙ (8,5-1,9) -25 ∙17 = 16931,41 [кДж/кг] 

к - КПД котла, %; 

     к = 92 % 

Считаем расход топлива:  
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  = 112 г/с 

      Массовое содержание золы в дымовых газах: 

Мзолы = 112∙28∙0,0020∙(1-0,92) = 0,5 (г/с) 

6.2 Расчет выбросов окислов серы и азота 

Основное количество серы (около 99%) сгорает до SО2 , поэтому выброс серы, 

(г/с), определяется по этому окислу: [35] 

   
222

11
100

2 SOSO

p

SO B
S

М  
                                                                         (6.4)

 

где 9,1pS %   - из начальных условий; В = 112 (г/с); 02,0
2


SO                                                              

0
2


SO ; Коэффициент 2 учитывает отношение молекулярных масс SО2 (64 

кг/кмоль) и S (32 кг/кмоль). 

Считаем М SO2: 

    34,00102,01112
100

9,1
2

2
SOМ (г/с) 

В топочной камере образуется в основном окись азота NО (более 95%). 

Образование двуокиси азота NО2 за счет окисления NО происходит при низких 

температурах и требует значительного времени. Выброс окислов азота, г/с, 

рассчитывается по NО2. [35] 

,                                                                             (6.5) 

где  β – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов окислов азота 

в результате применяемых технических решений; - параметр, 

характеризующий количество окислов азота, образующихся на МДж теплоты, 

кг/МДж. 

  1001,0
22 NO

р
нNO KQBM

2NOK
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По условию задачи за котлами установлена система циклонов, после которых 

продукты сгорания поступают в трубу. Так как в сухих золоуловителях 

(циклонах, электрофильтрах) окислы азота практически не улавливаются, то 

принимаем: 

      β = 0 

Значение 
2NOК определяется по графикам  для различных видов топлива в 

зависимости от номинальной нагрузки котлов. В нашем случае: 

 при Q = 1756 кВт 

2NOK = 0,075
 

Считаем 
2NOM : 

2NOM =  
0,001 ∙ 112 г/с ∙ 16931,41 мДж/кг ∙ 0,075 кг/мДж ∙ (1-0) = 1,42 г/с 

6.3 Объёмы компонентов продуктов сгорания топлива 

Объёмы компонентов продуктов сгорания топлива рассчитаем по формулам: 

                                   (6.6) 

                  (6.7) 

                  (6.8) 

                                                              (6.9) 

                                        (6.10) 

α = 1.15 из тех. условий котельной. 

V
0
= 0,0889∙(37,49+0,375∙1,9)+0,265∙5,21-0,0333∙8,5=4,49 [м

3
/кг] 

 5639100804947900

2
,,,,,VN  [м

3
/кг] 

 86,049,40161,0170124,021,5111,00

2


OH
V [м

3
/кг] 

OO
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NROг VVVVV  )1(
222

 








кг

м3

3
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   6,09,1375,049,3701866,0
2


RO

V [м
3
/кг] 

 Vг= 0,6+3,56+0,86+(1,15 -1)∙4,49 = 5,69 [м
3
/кг] 

Объем газов определен при нормальных условиях (760 мм.рт.ст. и 273 К). Его 

необходимо пересчитать на заданное атмосферное давление и температуру 

уходящих газов (745 мм.рт.ст. и 438 К). 

 

pH
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                                                                                            (6.11)

 

   кгмpV /314,9
745273

16527359,5760





  

     смскгкгмBpV
общ

V /3024,1/112,0/314,9   

Определяем массовую концентрацию загрязняющих веществ по формуле. [35] 
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6.4 Расчет дымовой трубы 

 

Даже после очистки в дымовых газах остаются вредные вещества, особенно 

газообразные, количество которых может значительно превосходить предельно 

допустимую концентрацию (ПДК) этих веществ в атмосфере 

      Основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли 

является рассеивание их через высокие дымовые трубы. Из дымовых труб поток 
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газов выбрасывается в высокие слои атмосферы, перемешивается с воздухом, за 

счет чего концентрация вредностей на уровне дыхания снижается до 

нормативного значения. К тому же окислы азота и серы, попавшие в атмосферу, 

там не накапливаются, т.к. под действием ультрафиолетового излучения 

сравнительно быстро происходит самоочищение.  

Расчет рассеивания выбросов ведется в соответствии с СН-369-74, согласно 

которым минимальная высота трубы определяется из условия, что максимальная 

концентрация вредного вещества в приземном слое См не превосходит 

максимально разовую ПДК этого вещества в атмосферном [41] 

См  ≤  ПДК 

Минимально допустимая высота трубы Н, [м], при которой обеспечивается 

значение См , равное ПДК, при наличии Z труб одинаковой высоты и выброса при 

температуре выбрасываемых газов большей, чем температура атмосферного 

воздуха (ΔТ > 0), может быть рассчитана по формуле: [35] 

3

1 TV

z

ПДК

AMFmn
H




                                                                                     (6.13)

 

Так как расчет ведется при неблагоприятных метеорологических условиях, 

выбранная высота трубы дает возможность эксплуатации в условиях, когда 

большая часть времени в году концентрация вредных примесей на уровне 

дыхания людей будет ниже предельно допустимых норм. 

Высота дымовой трубы выбирается тогда, когда исчерпаны все возможности 

для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Введено требование учета суммарного действия сернистого ангидрида и 

окислов азота. В этом случае высота дымовой трубы определяется по следующей 

формуле: [35] 
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                                              (6.14)

 

  где  А- коэффициент, зависящий от температурной стратификации (характер 

изменения температуры с высотой) атмосферы для неблагоприятных 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
140100.62.2016.845.08. 



метеорологических условий. Для Урала А = 160; F- безразмерный коэффициент, 

учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе. Для 

газообразных примесей F=1; Для пыли (золы) (принимается - η = 0,92)  F=1,5; 

ПДК веществ принимаются максимально-разовые 

085,0
2

5,0
2





NO
ПДК

SO
ПДК

 

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

этих коэффициентов определяется по вспомогательным величинам: [35] 

TH

Dw
f




2
0

2
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310
;                                                                                             (6.15) 

3 165,0
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                                                                                    (6.16)
 

где V1 – объемный расход выбрасываемых уходящих  газов, (м
3
/с); ∆Т – 

разность между температурой выбрасываемых газов и средней температурой 

воздуха. (tатм.в. для Урала принимаем: -18
0
С;  h – геометрическая высота трубы, 

(м.); 

Татм.в. = 273-18 = 255 К;  tг = 165
0
С  

 Тг = 273+165 = 438 К ) 

ΔТ = 438-255 = 183 К 

w0 – скорость выхода газов из устья трубы; (м/с) 

D0 – диаметр устья дымовой трубы;(м) 

Зададимся высотой трубы Н
1

з=10 м., Н
2
з=30 м., Н

3
з=50 м.,  и скоростью выхода 

газов из устья трубы w0 = 18 м/с. 

Предварительно определяется диаметр трубы: [33] 
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 Выбирается ближайший стандарт для металлических труб: 

d = 0,4 м. 

Тогда реальная скорость газов: 

м/с15,8
14,324,0

024,14

2

4

0












d

V
w  

Определяется  минимально допустимая высота  трубы   SO2+NO2: 

Для трубы  10 м: 

Рассчитаем коэффициенты m и n. Для их расчета необходимы вспомогательные 

величины: .,, uvf  

                                                                          (6.17) 
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Для трубы 20 м: 
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5,12:  nмvпри  
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Определяется минимально допустимая высота трубы по золе: 
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1
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ПДКзолы (пыль не токсичная) = 0,5 

F = 1,5 

Для трубы 10 м: 
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Для трубы 20 м: 
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Подбирается высота труб: 

НSO2+NO2 =14 м 

Нзолы =12 м 
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5,12:  nмvпри  

94,0
3 74,034,074,01,067,0

1

334,01,067,0
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η – поправочный коэффициент на рельеф. Если перепад высот в местности 

размещения источника выбросов не превышает 50 м. на 1 км. Или препятствия 

(откосы, каньоны, горная гряда и т. д.) удалены более чем на  

50∙Н, то η = 1. 
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                                      Проверяется  выполнение  условия: 

 

1313,0
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045,0
  

Условие выполнено. 

6.5 Определение расстояние по оси факела, на котором концентрация 

вредных веществ у земной поверхности будет максимальной 
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Для золы:                                                   Для SO2 и NO2: 

м.07,1191472,9
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Вывод по главе шестой: 

При высоте трубы котельной в 14,5 м. максимальная концентрация золы будет 

на расстоянии 119  метров, а SO2 и NO2 – 136 метров по оси факела у земной 

поверхности. Следовательно, действующая труба удовлетворяет экологическим 

нормам. 
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7 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Энергосбережение – это уменьшение потребления топлива, тепловой и 

электрической энергии за счет их наиболее полного и рационального 

использования во всех сферах деятельности человека. Энергосбережение имеет 

важное значение для развития мировой экономики и в особенности для развития 

экономики нашей страны. 

 

7.1 Актуальность энергосбережения 

 

Обычно под энергосбережением понимается реализация правовых, 

организационных, научных, производственных, технических и экономических 

мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное 

расходование) топливно-энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный 

оборот возобновляемых источников энергии (на основе закона РФ «Об 

энергосбережении»). 

Меры могут носить пассивный (например, теплоизоляция), активный 

(утилизация сбросной теплоты) или организационный (замена одного вида 

энергоносителя другим более эффективным) характер. 

Фактическое энергопотребление в мире имеет меньшее значение по сравнению 

с прогнозируемым значением. Для развитых стран, включая и Россию, характерно 

уменьшение в энергоснабжении доли нефти, увеличение доли газа и ядерного 

топлива.  

В странах Европы, США, Канаде, Японии доля возобновляемых источников 

энергии растет, в то время как в России использование ВИЭ продолжает 

оставаться на пренебрежимо малом уровне, а доля в общей энергетике страны 

даже уменьшается. В среднем Россия по этому показателю отстает от 

перечисленных стран в сотни раз. 

Во всех развитых государствах существуют национальные программы 

энергетической безопасности. В соответствии с этими программами 

предполагается непрерывно проводить анализ энергоснабжения и 
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энергопотребления, постоянно выявляя места неэффективного использования 

энергии и разрабатывая мероприятия по совершенствованию использования 

энергетических ресурсов, включая и мероприятия по энергосбережению. 

Рост цен на природные энергоресурсы и их истощение также обуславливает 

вплотную заняться энергосбережением. 

По экономическим прогнозам прирост ВВП России до 2020 года должен 

составлять 5 – 6% в год. Это потребует увеличения добычи и переработки 

энергоресурсов при сложившейся энергоемкости внутреннего валового продукта 

в 3 раза. Такое увеличение топливно-энергетических ресурсов не реально в 

оставшиеся годы. Отсюда следует особая необходимость в энергосбережении. 

Энергосбережения стала остро актуальной в коммунальной сфере, где 

энергетические затраты, выраженные в денежной форме, оказались особенно 

обременительными для российского бюджета. То есть население должно 

научиться управлять снижением спроса на энергию. 

Особенно проблема энергосбережения выражена в промышленном 

производстве, которое определяет конкурентоспособность нашей продукции. 

Неэффективное использование энергетических ресурсов – одна из главных 

проблем Российской экономики. В настоящее время на каждый процентный пункт 

прироста ВВП в России требуется 0,5% прироста потребления топливно-

энергетических ресурсов.Традиционный подход к тарифу и ценообразованию 

консервирует технологическую отсталость основных отраслей национальной 

экономики и не стимулирует процессы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

Из уставленной мощности существующих энергоблоков 70% приходится на 

тепловые станции, из которых 63% – газовые, и только 20% – угольные, которые 

работают с электрическим КПД 25% на теплоэнергоцентралях, до 39% на 

конденсационных станциях. На гидроэлектростанциях приходится 20% 

мощности, 10% производства электроэнергии на атомные электростанции. 

Национальная структура энергобаланса привела в последнее десятилетие к 

отставанию в развитии атомного энергопромышленного комплекса. В настоящее 
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время установленная мощность атомных электростанций обеспечивает только 

16% производства электроэнергии. 

Основная масса действующих сегодня электростанций сетевых 

распределительных систем вводилась в 60-70-е годы прошлого века. Выработали 

свой ресурс 19 электростанций России. Почти 40% электростанций имеют 

оборудование с возрастом свыше 40 лет. Средний показатель износа составил 

57%. По оценкам отраслевых институтов к 2015 году 70% мощности тепловых 

электростанций будут требовать реконструкции или замещения новыми 

агрегатами. Износ тепловых сетей по приближенным оценкам превышает 55%. 

Общий потенциал энергосбережения оценивается в интервале 40-45% от 

существующего годового потребления энергии. 30% его приходится на отрасли 

топливно-энергетического комплекса, прежде всего электроэнергетики, 30% на 

промышленность и только 25% на жилищно-коммунальное хозяйство. Остальное 

– транспорт, сельское хозяйство. 

По отраслям промышленности являются в качестве приоритетных, прежде 

всего, черная металлургия долей энергозатрат 20-25%, цветная металлургия 15-

20% себестоимости продукции, химии и нефтехимии 25-30%. Удельное 

потребление энергоресурсов на предприятиях черной металлургии России на 35-

40% выше, чем зарубежом. На тонну алюминия, меди, никеля от 30 до 100% 

иностранных конкурентов. Выход светлых нефтепродуктов, нефтепереработки в 

России в 2 раза ниже, чем в западных странах. 

 

7.2 Основные мероприятия по энергосбережению в котельных 

 

Основные мероприятия по энергосбережению в котельных полностью 

совпадают с мероприятиями по энергосбережению в теплогенерирующих 

установках  и включают в себя: 

1. увеличение КПД котельных установок; 

2.  экономию топлива; 

3.  снижение потерь теплоты; 
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4.  качественную подготовку воды для питания паровых котельных 

агрегатов и подпитки теплосети; 

5.  снижение присосов в топку и газоходы; 

6.  работа по режимной карте и температурному графику с наименьшим 

коэффициентом избытка воздуха; 

7.  проведение режимно-наладочных испытаний; 

8.  автоматизация процессов горения топлива и питания котельных 

агрегатов и другие. 

При проектировании котельных следует производить сравнение технико-

экономических показателей, вариантов выбора основного и вспомогательного 

оборудования, степени автоматизации, компоновочных и схемных решений, а 

также размещения котельной на генплане [32.34]. Сравнение технико-

экономических показателей следует производить по приведенным затратам: 

экономически целесообразным признается вариант с наименьшими 

приведенными затратами, а при равных приведенных затратах предпочтение 

отдается варианту с наименьшими, капитальными вложениями (или сметной 

стоимостью). 

При выполнении расчетов определяют себестоимость тепловой энергии, 

отпущенной потребителям, которая отражает техническую вооруженность 

котельной, степень механизации и автоматизации процессов, расходование 

материальных ресурсов. Для расчета себестоимости вычисляют годовые 

эксплуатационные расходы, которые включают следующие статьи: топливо, 

электроэнергию, воду, амортизацию, текущий ремонт, заработную плату 

персонала и прочие (на охрану труда, технику безопасности, пожарную и 

сторожевую охрану, приобретение спецодежды, реактивов для химической 

очистки воды). 

Кроме того, для экономии тепловой и электрической энергии в котельных 

установках могут быть использованы комбинированные 

пароводогрейные агрегаты, контактные теплообменники, различные схемы 

циркуляции теплоносителя для собственных нужд котельной. 
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В котельных с пароводогрейными котлами от одного агрегата получают два 

теплоносителя: пар и воду с разными параметрами (давлением и температурой), 

что позволяет сократить число устанавливаемых котлов и вспомогательного 

оборудования. Общее количество работающих комбинированных котлов для 

максимально-зимнего режима выбирается из расчета, что один или два 

комбинированных котла переводятся в чисто водогрейный режим работы, а 

остальные котлы покрывают всю паровую и часть водогрейной нагрузок. В 

некоторых проектах котельных с водогрейными котлами предусмотрена 

шунтирующая линия, где устанавливается дроссельная шайба, для выравнивания 

гидравлических сопротивлений и другие мероприятия [38]. 

При выполнении развернутых тепловых схем котельных с водогрейными 

котлами применяют общестанционную или агрегатную схему компоновки 

оборудования. Общестанционная схема характеризуется присоединением сетевых 

и рециркуляционных насосов, при котором вода из обратной линии тепловых 

сетей может поступать к любому из сетевых насосов, подключенных к 

магистральному трубопроводу, питающему водой все котлы котельной . 

Рециркуляционные насосы подают горячую воду из общей линии за котлами в 

общую линию, питающую водой все водогрейные котлы. 

При агрегатной схеме компоновки оборудования котельной для каждого котла 

устанавливаются сетевые и рециркуляционные насосы. Вода из обратной 

магистрали поступает параллельно ко всем сетевым насосам, а нагнетательный 

трубопровод каждого насоса подключен только к одному из водогрейных котлов. 

К рециркуляционному насосу горячая вода поступает из трубопровода за каждым 

котлом до включения его в общую подающую магистраль и направляется в 

питательную линию того же котло - агрегата. Также предусматривается установка 

одного резервного сетевого насоса для всех водогрейных котлов. 

Выбор общестанционного или агрегатного способа компоновки оборудования 

котельных с водогрейными котлами определяется, исходя из эксплуатационных 

соображений, а именно, учета и регулирования расхода и параметров 

теплоносителя, протяженности в пределах котельной магистральных 

трубопроводов, ввода в эксплуатацию каждого котельного агрегата и т. д. 
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8. Экономика 

8.1 Введение. 

В данном расчёте проводится анализ технико-экономических показателей 

реконструкции котельной, рассчитывается срок окупаемости.  

Технико-экономическая часть проекта выполнена в соответствии со СниП-2-35-

76, часть 2, «Котельные установки», на основании задания на проектирование, 

нормативных и справочных материалов, а также исходных данных предприятия. 

Проектом предусматривается замена морально и физически устаревшего 

оборудования на более современное. 

Дальнейшая работа котельной предусмотрена без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. Аварийные сигналы из котельной выведены на пульт 

охраны. [техническое задание] 

Цель проведения расчёта – выяснить эффективность проекта по реконструкции 

котельной. 

8.2 Расчет сравнительной экономической эффективности 

реконструкции котельной 

8.2.1  Капитальные затраты на реконструкцию. 

После демонтажа морально и физически устаревшего оборудования планируется 

установить: 

Таблица 8.1  Монтируемое по проекту оборудование. 

№ Наименование Кол-во 

шт. 

Цена  

руб/ед 

1. котел GKS-Eurotwin 1000 1 560 000 

2. котел GKS-Eurotwin 800 1 430 000 

3. горелка газовая  Cibital Unigas P71 2 123 300 

4. насос сетевой Wilo IPL 65/145-5,5 2 76  450 

5. насос рециркуляционный Wilo G11/5 1 10 200 

6. автоматика  КСИТАЛ GSM-4Т 1 компл. 10 520 

7. Сумма 1409620 

 

Цены приведены по данным сайта завода изготовителя: 

[http://www.petro-eng.ru/oborudovanie/wolf/wolf-eurotwin.] 

По договору с фирмой исполнителем работ:   

Стоимость демонтажных работ составит: 200000 руб. 
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Стоимость  монтажных работ составит: 400000 руб.  [смета проекта] 

Оборудование находится в г. Пышма Свердловской области 

Транспортные расходы на доставку оборудования согласно прайс   листу 

компании перевозчика «АдельТранс» [http://adeltrans.ru/] 

Uтранс=30000 руб 

Заготовительно-складские затраты составляют 1,2 % от стоимости 

оборудования: 

Uз.с.= 0,012х1410220 = 16920 руб.  

Плановые накопления составляют 6 % от затрат на монтаж: [3] 

Uп.н..= 0,06х400000=24000 руб. 

Показатели капитальных затрат сведем в таблицу: 

Таблица 8.2- Капитальные затраты. 

№ Затраты Стоимость. 

руб. 

1. На  новое оборудования 1409620 

2. Работы по демонтажу 200000 

3. Монтажные работы 400000 

4. Расходы на доставку оборудования 

 (транспортные расходы) 

30000 

5. Заготовительно-складские затраты 16920 

6. Плановые накопления 24000 

                                                    Сумма: 2080540 

 

Итого капитальные затраты на реконструкцию котельной составляют:      

Крек.=1409620+200000+400000+30000+16920+24000=2080540 руб. 

8.2.2 Экономия текущих затрат.  

Котельная построена в 2006 г. На момент реконструкции в работе находилось, 

подлежащее демонтажу оборудование: 
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 Таблица 8.3-  Демонтируемое оборудование. 

     

1. котел КСВа- 1,0 2 5300 420 000 

2. горелка газовая  ГБЛ 1,0 2 120 160 000 

3. насос сетевой ЦНС 3 80 55 000 

4. автоматика  КСУ- ЭВМ-М 1 компл. 14 28 000 

 

Цены и массы приведены по данным сайта:  

[http://www.stroynet.ru/catalog/kotel-ksva] 

Ежегодно на ремонт устаревшего оборудования тратилось 300 тыс. руб. [тех. 

задание проекта] 

В котельной было задействовано 3оператора  с заработной платой  

15000 руб./мес.  [ЕТКС.( единый тарифно-квалификационный справочник).] 

Годовая экономия на заработной плате составит: 

3·15000·12 = 540000 руб. 

Экономия текущих затрат составит: 

∆И = 540000 + 300000 = 840000 руб. 

  Расчет срока окупаемости Т.  

       
      

  
;                                                                                                     8.1 [7] 

  где  К – капитальные вложения на реконструкцию; ∆И – экономия  

текущих затрат вследствие реконструкции; Л – ликвидационная 

стоимость старого оборудования. 

Оборудование списывается как металлолом 

Стоимость металлолома на сегодняшний день составляет:  

8,2 руб/кг     

Общая масса металлолома составляет: 

5300·2+120·2+80·3+14 = 11094 кг. 

Л = 11094·8,2 = 90970,8 руб. 

                                               
               

      
          .                                                   

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
140100.2016.845.08 

 

 



 

Рисунок 8.4 - Расчет экономической эффективности реконструкции. 
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 Реконструкция котельной 
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РЕШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО 

Замена оборудования: 

- котел…………………………………………2 ед. 
- насос…………………………………………3 ед. 
- горелка газовая………………………..2 ед 
- система КИПиА………………….1 компл. 

 

СТОП 
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8.3  Качественный анализ вариантов проектных решений (SWOT- 

анализ) 

Таблица 8.4 - Вариант №1.  С реконструкцией котельной. 

 

Сильные стороны (S): 

 высокий КПД котла – 92%; 

 работа оборудования без 

обслуживающего персонала; 

 отечественное производство 

оборудования; 

 длительный гарантийный 

срок эксплуатации 

Слабые стороны (W): 

 потеря времени при аварии, 

вследствие отсутствия 

обслуживающего персонала; 

 зависимость от фирмы, 

установившей оборудование 

 

  

Возможности (О): 

 постоянный спрос на 

тепловую энергию; 

 возможность расширения 

предприятия за счет запаса 

мощности котельной 

Угрозы (Т): 

 повышение цен на 

обслуживание; 

 повышение тарифов на 

электроэнергию и воду 

 

Таблица 8. 5 - Вариант №2.  Без реконструкции котельной. 

 

Сильные стороны (S): 

 отсутствие необходимости 

материальных вложений. 

 

Слабые стороны (W): 

 затраты на капитальные ремонты; 

 материальные затраты на 

обслуживающий персонал; 

 сильный износ оборудования; 

 

 

  

Возможности (О): 

 постоянный спрос на 

тепловую энергию. 

 

Угрозы (Т): 

 повышение цен на 

обслуживание; 

 повышение тарифов на 

электроэнергию и воду 
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8.4  Построение дерева целей 

Рисунок 8.5 Дерево целей проекта. 
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1.1 Маркетинговые  

цели 

 

Миссия: доступное тепло и ГВС в каждый дом ! 

Цель проекта: 1. Качественно и в срок до начала отопительного сезона 2016-

2017 г.г. произвести реконструкцию котельной. 

 

1.2 Цели основного 

производства 

 

 

1.3 Цели 

вспомогательного 

производства 
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1.1.1 Поиск 

исполнителей, 

контакт с 

исполнителя 

ми, закупка, 

доставка 

материалов. 

с 01.03 – 

30.06. 

1.1.2 Поиск 

обслуживаю

щей 

организации, 

заключение  

договоров на 

обслужива 

ние. 

с 01.08 – 

05.09. 

1.3.1 

Складирова 

ние и 

обеспечение 

сохранности 

материалов. 

с 01.05 – 

30.06. 

 

1.3.2 остановка 

котельной, 

дренирование 

системы 

отопления и 

ГВС, 

подготовка к  

работам. 

с 10.05 – 

05.06 
 

1.2.2 Монтаж нового оборудования. 

с 01.07 – 15.08. 

1.2.1 Демонтаж старого 

оборудования. 

с 05.06 -30.06. 

1.2.3 Пуско-наладочные работы, 

опрессовка. 

с 15.08 – 05.09. 

 

 



 

8.5  Планирование мероприятий по реализации целей проекта.  

 
 

Сдерживающие силы: 

1. Стоимость реконструкции. 

2. Ограниченные производственные площади. 

3. Низкая терпимость персонала к изменениям. 

Движущие силы: 

1. Снижение себестоимости отопления и ГВС за счет увеличения 

КПД котлов. 

2. Полное финансирование реконструкции. 

     3. Полная автоматизация процесса с сокращением штата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция котельной КТ «Заречье» 

 

  

     

 
1 2 3 

1 3 2 

Сдерживающие силы 

Движущие силы 
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8.5.1  Процесс планирования 

Этапы  реализации целей проекта представлены в таблице 8.4 

Таблица 8.4 - Список этапов проекта 

Наименование работы Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Поиск исполнителей 01.03.2016 30.03.2016 

Предоставление исполнителю 

технической документации для 

проектирования реконструкции. 

 

01.04.2016 

 

10.04.2016 

Закупка нового оборудования и 

материалов. 

01.05.2016 31.05.2016 

Доставка, складирование  

оборудования и материалов. 

01.05.2016 30.06.216 

Остановка котельной, дренирование 

системы тепло-снабжения и ГВС, 

подготовка к работам 

 

10.05.2016 

 

05.06.2016 

Демонтаж старого оборудования. 05.06.2016 30.06.2016 

Монтаж нового оборудования 01.07.2016 15.08.2016 

Пуско-наладочные работы, опрессовка 15.08.2016 05.09.2016 

Поиск обслуживающей организации, 

заключение договоров на 

обслуживание котельной 

 

01.08.2016 

 

05.09.2016 

 

8.5.2 План-график Ганта представлен в таблице 8.5 
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Таблица 8.5 – План-график Ганта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование работы 

2016 г. 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

Поиск исполнителей 
              

Предоставление исполнителю технической 

документации для проектирования 

реконструкции.               

Закупка нового оборудования и материалов.               

Доставка, складирование  оборудования и 

материалов.               

Остановка котельной, дренирование системы 

тепло-снабжения и ГВС, подготовка к 

работам.        

Демонтаж старого оборудования.        

Монтаж нового оборудования        

Пуско-наладочные работы, опрессовка        

Поиск обслуживающей организации, 

заключение договоров на обслуживание 

котельной               
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Вывод: 

Рассмотрев срок окупаемости реконструкции котельной (Т=2,36 года), 

который меньше принятого периода окупаемости (5 лет),а также изучив 

SWOT-анализ двух вариантов проектных решений (сильные, слабые 

стороны, возможности и угрозы) можно сделать вывод, что реконструкция 

котельной является целесообразной. 
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9  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БЖД) 

 

Безопасность жизнедеятельности – система знаний, обеспечивающая 

безопасность обитания человека в производственной и непроизводственной 

среде, и развитие деятельности по обеспечению безопасности в перспективе с 

учётом антропогенного влияния на среду обитания. 

Цель БЖД: 

Достижение безаварийной ситуации и готовности к стихийным бедствиям 

и другим проявлениям природной среды; 

─ Предупреждение травматизма; 

─ Сохранение здоровья; 

─ Сохранение работоспособности; 

─ Сохранение качества полезного труда. 

    9.1 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

Котельная кинотеатра «Заречье» в г. Челябинске включает в себя 

следующее оборудование:  

-  два водогрейных котла GKS-EUROTWIN 1,0 МВт и 0,8 МВт;  

-  два сетевых насоса «Wilo», два циркуляционных насоса;   

-  два подпиточных насоса той-же фирмы,  

-  четыре вентилятора типа ВДН;  

- четыре дымососа типа ДН;  

- два расширительных бака V=200 л и V=600 л.  

Основное топливо – газ. Резервное топливо не предусмотрено.  

При эксплуатации производственного оборудования (техническое 

обслуживание и ремонт) должна обеспечиваться безопасность рабочих. 

Материалы конструкции производственного оборудования не должны 

оказывать опасное и вредное  воздействие на организм человека на всех 

предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожароопасные 

и взрывоопасные ситуации. 

Части производственного оборудования (в том числе  трубопроводы, 

предохранительные клапана, кабели), механическое повреждение которых  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 
140100.62.2016.845.08. 

 

 



может  вызвать возникновение опасности, должны быть защищены 

ограждениями или расположены так, чтобы предотвратить их случайное 

повреждение работающими или средствами технического обслуживания.[29] 

При эксплуатации данного оборудования на обслуживающий персонал  

возможно воздействие опасных и вредных факторов. В соответствии с ГОСТ 

12.0.003-80 «Опасные и вредные производственные факторы 

Классификация.» Вредный   производственный фактор – это фактор, 

воздействие которого при определенных условиях приводит к травме или 

другому внезапному ухудшению здоровья: открытые токоведущие части, 

системы под давлением, движущие части систем и механизмов и т. д. [34] 

Основными, вредными производственными факторами при эксплуатации  

котельной являются физические факторы и факторы трудового процесса: 

- температура; 

- влажность; 

- подвижность воздуха;                                         

- шум и вибрация; 

- напряженность труда. 

Опасный  производственный фактор – это фактор, воздействие которого 

при определенных условиях приводит к профзаболеванию или потери 

трудоспособности, резкого ухудшения здоровья, смерти.  

При эксплуатации тепловых энергоустановок на работников возможно 

воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том 

числе:  

1) теплоносителя (пара, горячей воды), химических реагентов при 

возможных разрушениях элементов тепловых энергоустановок и 

трубопроводов;  

2) повышенной температуры наружной поверхности тепловых 

энергоустановок и трубопроводов; 

3) повышенной температуры воздуха рабочих зон;  

4) повышенной загазованности воздуха рабочих зон топливным газом;  

5) недостаточной освещенности рабочих зон;  
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6) повышенного уровня шума, вибрации и излучений на рабочих местах;  

7) движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, 

перемещаемых материалов, подвижных частей теплового оборудования 

(компрессоры, насосы, вентиляторы) и инструмента;  

8) падающих предметов (элементов оборудования) и инструмента;  

9) расположения рабочих мест на значительной высоте (глубине) 

относительно поверхности пола (земли);  

10) стесненных условий работы (в камерах, отсеках, бункерах, колодцах);  

11) поражения электрическим током. [34] 

9.2 Безопасность при эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования 

   При эксплуатации котлов возможны следующие аварийные ситуации: 

пожар, взрыв котла трубопроводов газа или других агрегатов котельной; 

короткое замыкание электропроводки, или в других агрегатах котельной; 

прекращение подачи воды или электроэнергии; 

стихийные бедствия и другие случаи, не связанные с работой котла. 

- Во всех случаях необходимо произвести экстренную остановку котла. 

Отключить электропитание. Перекрыть подачу жидкого топлива или газа. 

Перекрыть соответствующие вентили паропроводов и трубопроводов 

горячей воды. 

- В случае пожара вызвать пожарную команду и использовать первичные 

средства пожаротушения для локализации пожара. 

- Эвакуировать в безопасное место персонал. Оказать необходимую мед 

помощь пострадавшим. Вызвать скорую помощь. 

- Доложить о случившемся руководителю участка, цеха. При работе котла 

на газе необходимо сообщить о случившемся диспетчеру газовой службы. 

- Ликвидировать последствия аварии и производить последующий пуск 

котла в работу можно только по письменному распоряжению начальника 

цеха (по наряду-допуску).  

Во избежание травматизма в котельной при осмотре или обслуживании 

энергоустановок запрещается:  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 
140100.62.2016.845.08. 

 



1) опираться и становиться на оградительные барьеры площадок, ходить 

по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не 

предназначенным для прохода по ним;  

2) эксплуатировать тепловые энергоустановки с неисправными или 

отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок, защиты и 

сигнализации, а также с неогражденными вращающимися частями;  

3) чистить, протирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части 

механизмов;  

4) останавливать вручную вращающиеся и движущиеся механизмы;  

5) пользоваться неисправным инструментом;  

6) применять для промывки тепловых энергоустановок и обезжиривания 

деталей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, бензол, 

ацетон, керосин), а также трихлорэтилен, дихлорэтан и другие 

хлорпроизводные углеводороды;  

7) наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие на земле или на 

полу электрические провода, а также на обрывки проволоки, веревки, тросы, 

соприкасающиеся с этими проводами, или прикасаться к ним. [32] 

    Перед входом в газоопасное помещение с тепловыми энергоустановками 

должен проводиться анализ воздушной среды на содержание газа с 

применением газоанализатора во взрывозащищенном исполнении. При 

выявлении загазованности помещения входить в него можно только после 

вентиляции и повторной проверки воздуха на отсутствие в нем газа и 

достаточность кислорода (не менее 20% по объему). Если в результате 

вентиляции газоопасного помещения удалить газ не удается, то нахождение и 

производство работ в газоопасном помещении допускается только после 

оформления наряда-допуска и с применением средств индивидуальной 

защиты органов дыхания.  

   При наличии признаков загазованности помещения котельной 

запрещаются включение электрооборудования, растопка котла, а также 

использование открытого огня.  
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   Если котел растапливается вновь после ремонта, монтажа или 

реконструкции, необходимо:  

1) перед закрытием люков и лазов осмотреть состояние обмуровки и 

футеровки, убедиться в отсутствии вздутий, трещин, непромазанных швов, а 

также удостовериться в надежности футеровки по огневой линии и защите 

барабанов от воздействия газов с высокой температурой, убедиться, что 

внутри котла, в газоходах и в топке нет людей и посторонних предметов;  

2) убедиться в исправности гарнитуры котла (топочные дверцы, 

колосники, лазы в обмуровке, гляделки, шиберы и заслонки, обдувочные 

устройства, предохранительные взрывные клапаны), перегородок и сводов 

огневой линии, крышек люков, а также в тщательной очистке поверхности 

нагрева и газоходов. Проверить правильность открытия и закрытия заслонок 

и шиберов в газоходах, соответствие обозначений (стрелок) и надписей на 

них:  

открыто - "О", закрыто - "З"; [32]  

    Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала котельной 

предусмотрены, требованиями правил охраны труда,  приборы безопасности: 

- манометр, показывающий давление горячей воды; 

- воздушно - указательные приборы для наблюдения за уровнем воды; 

- водозапорный вентиль для регулирования расхода воды на котел; 

- спускные и продувочные вентили; 

- воздушные клапана для удаления воздуха из котла; 

- манометр, показывающий давление перегретого теплоносителя; 

- предохранительные клапана для автоматического выпуска избыточной 

воды из котлов.     

-  водосчетчики, которые отключают подачу газа в котел при падении 

давления воды, либо при ее полном отсутствии. Также при повышении 

температуры в котле датчики сигнализируют о снижении температуры либо 

полной остановке котла. 

   Трубопроводы пара и горячей воды являются опасными вследствие 

высокой температуры на поверхности трубопроводов и могут послужить 
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источниками ожогов на теле работников. Для предотвращения ожогов 

рабочие должны работать в выданной спецодежде (куртка, брюки) и обуви 

(рабочие ботинки)  и пользоваться установленными средствами 

индивидуальной защиты (рукавицы комбинированные). Обслуживающему 

персоналу необходимо избегать длительного нахождения в местах стыков 

фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением, около 

гляделок, в местах, где возможно присутствие газов, около 

предохранительных клапанов, водоуказательных стёкол и т. д. 

Трубопроводы окрашены в соответствии с ГОСТ 12.4.026 – 2001. "ССБТ. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности". 

1) Воздух – синий 

2) Вода – зеленый 

Отключающие, аварийные, открытые токоведущие части оборудования 

обозначены красным цветом. [23] 

    9.3 Электробезопасность 

Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели 

насосов, вентилятора и дымососа, электроприводы арматуры. [24]  

При нарушении электроизоляции возможно воздействие электрического 

тока на человека, что вызывает ожоги, а также привести к пожару. 

Электробезопасность должна обеспечиваться: 

 конструкцией электрооборудования; 

 техническими способами и методами защиты; 

 организационными и техническими мероприятиями. 

В качестве проводников используются стальные трубы и нулевые 

проводники электропроводки, имеющие надежное соединение с нейтралью 

трансформаторов посредством нулевых жил питающих кабелей. 

 В качестве молниеприемника используется металлическая кровля здания, 

в качестве молниеотводов и заземлителей  соответственно арматура колонн 

и фундаментов. 

Заземлены корпуса электрических машин, приводы электрических 

аппаратов, каркасы распределительных щитов, металлические кабельные 
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конструкции, стальные трубы электропроводок, лотки, короба, тросы. 

Напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека, не 

должны превышать значения, указанные в таблицах. 

Таблица 9.1- 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 

Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности 

воздействий не более 10 мин в сутки и установлены, исходя из реакции 

ощущения. 

 Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в 

условиях высоких температур (выше 25°С) и влажности (относительная 

влажность более 75%), должны быть уменьшены в три раза. 

Таблица 9.2- Напряжение прикосновения и токи при аварийных режимах 

работы электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц. 

Продолжительность 

воздействия, сек 

Нормируемая величина 

Напряжение, В Сила тока, мА 

0,01–0,08 220 220 

0,1 200 200 

0,2 100 100 

0,3 70 70 

0,4 55 55 

0,5 50 50 

0,6 40 40 

0,7 35 35 

0,8 30 30 

0,9 27 27 

 

Для снижения электротравматизма, на вводе в ВРУ, на отходящих линиях 

проектом предусматривать устройства защитного отключения, на 

соответствующую нагрузку. В качестве индивидуальных средств защиты от 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
140100.62.2016.845.08. 

 

 



электрического тока применяются средства определенные для 

электропомещений с действующим напряжением до 1000В( коврики, 

подставки, изолированный инструмент, указатели напряжения т.д.), 

установка  плакатов, ограждений и барьеров.      

9.4 Пожаровзрывобезопасность 

Производственное оборудование должно быть пожаровзрывоопасным в 

предусмотренных условиях эксплуатации. 

Проектирование котельных установок следует выполнять, соблюдая 

положения следующих нормативов: 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования [35] 

СП 89.13330.2012. Котельные установки [29] 

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1) . [36] 

Согласно СП 89.13330.2012. «Котельные установки», помещение 

котельной относится к категории «Г». Степень огнестойкости здания II. [37] 

Крыша котельной несгораемая 3-го типа. Стены противопожарные 2-го 

типа. Внутренние поверхности стен котельной окрашены влагостойкими 

красками. Полы котельного помещения необходимо выполнять из 

несгораемых материалов с негладкой и нескользящей поверхностью, они 

должны быть ровными и иметь устройства для отвода воды в канализацию.        

Также в крышных котельных пол должен иметь гидроизоляцию, 

рассчитанную на высоту залива водой до 10 см. Входные двери должны 

иметь пороги для предотвращения попадания воды за пределы котельной при 

аварии трубопроводов и устройства для удаления ее в канализацию. 

Выход из котельной предусмотрен непосредственно на улицу. [37] 

Горячие поверхности котельного оборудования, трубопроводов, 

размещенных в помещениях, в которых они создают опасность 

воспламенения, следует изолировать, чтобы температура на поверхности 

теплоизоляционной конструкции была не менее чем на 20% ниже 

температуры самовоспламенения. 

Помещение котельной необходимо содержать в чистоте, не допускать 
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захламления проходов и рабочих мест. [29] 

 Котельная, оборудованная пожарными кранами с рукавами и шлангами.  В 

помещении котельных, а в необходимых случаях и у входа установлены 

пожарные щиты с набором пенных и углекислотных огнетушителей, 

плотного полотна, ломов, багров, топоров. Рядом с пожарным щитом 

располагают ящик с песком. Пожарные щиты устанавливают в легко 

доступных местах, по возможности ближе к выходам из помещений. Все 

средства пожаротушения, пожарное оборудование и инвентарь следует 

содержать в исправном состоянии. 

При работе котельной на газообразном топливе в случае воспламенения 

газа или возникновении пожара необходимо быстро прекратить работу 

газового оборудования и перекрыть доступ газа к котельной. 

Для здания и помещения котельной необходимо предусмотреть 

технические средства (лестничные клетки, противопожарные стены, 

наружные пожарные лестницы, аварийные люки и т.п.), имеющие 

устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций (II) не менее 

времени, необходимого для спасения людей при пожаре и расчетного 

времени тушения пожара. 

Для успешного тушения пожара согласно ГОСТ 12.4.009-92 ССБТ 

“Пожарная техника для защиты объектов” на объекте применяется 

специальное оборудование. 

Таблица 9.3 – Оборудование применяемое для тушения пожаров на 

объектах 

Группа пожарной техники Вид пожарной техники 

Установки пожаротушения: 

- по способу пуска 

- автоматическая установка 

пожаротушения с дублирующим ручным 

пуском; 

- ручная установка пожаротушения с 

дублирующим ручным пуском; 

- по способу тушения 

- установка объемного 

пожаротушения; 

- установка локального 

пожаротушения; 
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Таблица 9.3 (продолжение) 

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где 

исключено попадание на них прямых солнечных лучей и  

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

Ручные огнетушители должны размещаться путем навески на вертикальные 

конструкции на высоте не более 1,5м от уровня пола. [27] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- по виду огнетушащего 

средства 

- установка водяного пожаротушения; 

- установка порошкового 

пожаротушения; 

Огнетушители: 

- по способу 

транспортирования 

- переносные; 

- передвижные; 

- по виду огнетушащего 

средства 

- водные; 

- пенные (воздушно-пенные, 

химические пенные); 

- порошковые; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной работе была проанализирована целесообразность замены 

старого оборудования котельной КТ «Заречье» в Калининском районе г. 

Челябинска. 

В работе произведены расчеты: тепловой схемы; тепловой расчет котла. 

В главе «экономика» сделан расчет  срока окупаемости реконструкции 

котельной, который составил 2,36 года. 

 В главе «химводоподготовка» расчитан: объем соли необходимый на 

подготовку сетевой воды; объем очищенной воды за одну регенерацию. 

В главе «вопросы экологии» произведен поверочный расчет дымовой 

трубы котельной. При высоте которой максимальная концентрация золы 

будет 119 м., а максимальная концентрация SO2 и NO2 на расстоянии 136 м., 

что соответствует экологическим нормативам. Сделан вывод о 

нецелесообразности замены дымовой трубы.  

В главе «безопасность жизнедеятельности» разобраны аварии на 

автоматизированной котельной и методы их предупреждения. 

В главе «энергосбережение» приведены примеры экономии энергии в 

котельной. 

Учитывая все полученные в результате выпускной работы данные, можно 

сделать вывод о целесообразности реконструкции котельной.  
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