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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с истощением запасов органического топлива, в всем мире 

разрабатываются схемы эффективного получения тепловой и электрической 

энергии. Использование возобновляемых источников энергии, вторичных 

энергетических ресурсов приводят к экономии органического сырья и снижают 

выбросы в атмосферу вредных веществ. 

В данной работе предложено решение по увеличению производительности 

отопительной котельной г. Мегион ХМАО, при помощи ГПЭС. Высокая стоимость 

электроэнергии и низкая стоимость газа позволяют установить электрогенераторы 

работающие на газе. Таким образом снижается расход средств на покупку 

электроэнергии, появляется возможность ее продажи потребителю и полному 

замещению электрических и тепловых собственных нужд. ГПЭС предложенная в 

данной работе состоит из 6 газо-поршневых установок с системой полной 

утилизации тепла. Общая мощность станции составляет 7050 кВт по 

электроэнергии и 12 Гкал/ч по тепловой энергии. 

Для определения необходимости установки данного оборудования выполнены 

расчеты по загруженности котельной города, определены характеристики для 

котельной города, выполнены расчеты тепломеханического оборудования 

котельной и дымовой трубы для ГПЭС. Показан принцип работы ГПЭС, описаны 

алгоритмы работы систем безопасности оборудования, приведены основные 

вредные производственные факторы.  В конце работы поведен технико-

экономический анализ по работе котельной, до и после установки ГПЭС, 

показывающий высокую степень эффективности устанавливаемого оборудования и 

предельно низкий период окупаемости.           
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ В ТОМ ЧИСЛЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Город Мегион расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины, в 

среднем течении реки Обь. Климат на данной территории характеризуется 

длинной, холодной зимой и непродолжительным, но жарким летом. Среднегодовая 

температура -3,3С, самый холодный месяц январь -23,4С, самый жаркий – июль, 

его среднегодовая температура +17С. Абсолютный минимум -56С, абсолютный 

максимум  +52С. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 

263 сутки. Население города составляет 51,6 тыс. человек.[1] Город застроен 

зданиями от двух до десяти этажей. На территории города расположена  котельная: 

«Центральная». Мощность котельной составляет 384МВт. Общая загруженность 

котельной составляет 70%. В связи с увеличивающимся строительством города  и 

дефицитом электроэнергии, есть необходимость в установке ГПЭС на территории 

котельной «Центральная» расчетной электрической  мощностью 7 МВт и системой 

утилизации тепловой энергии. Для возмещения затрат на приобретение 

электроэнергии, снижения затрат на собственные нужды по тепловой энергии и 

увеличения общей тепловой мощности котельной. 

Выработкой тепловой энергии в городе Мегион занимается предприятие 

«Теплонефть». Эта организация включает в себя саму котельную и все 

вспомогательные службы занимающиеся ремонтом и обслуживанием теплотрасс и 

тепловых пунктов. В состав также включен водозабор качающий воду из 

собственных артезианских скважин и очистные сооружения. Предприятие 

напрямую реализует воду и тепло населению, что позволяет избежать неплатежей 

со стороны фирм посредников. На предприятии работают более 150 человек. 
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Характеристика и состав оборудования 

Котельная работает на сухом, очищенном природном газе, в состав котельной 

«Центральная» входит следующее оборудование: 

Таблица 1.1 - Основное оборудование: 

№ 

п/п 
Наименование Тип 

Производительность 

(МВт/ч) 
Кол-во 

1 Котел водогрейный КВГМ-100-150 116,3 3 

Таблица 1.2 - Насосные агрегаты: 

№ 

п/п 

Наименование Тип 

Техническая характеристика 

Кол-

во 

Насоса Электродвигателя 

Подача 

(м
3
/ч) 

Напор 

(м в.ст) 

Мощность 

(кВт) 

Скорость 

вращения, 

(об/мин) 

1 Насос сетевой СЭ-1250-140-11 
1250/34

0 
140 630 1500 5 

2 Насос сетевой СЭ-1250-140-11 
1250/34

0 
140 800 2973 1 

3 Насос сетевой СЭ-800-100-11 800/222 100 315 1480 1 

4 Насос сетевой ЦН-400-105А 380/105 96 160 1465 2 

5 
Насос 

подпиточный 
К-100-65-250А 90 67 37 2940 3 

6 
Насос 

питательный 
ЦСНГ-38-220 38 220 45 2940 5 

Таблица 1.3 -  Тягодутьевые устройства: 

№ 

п/п 
Наименование Тип 

Техническая характеристика 

Кол-

во 

Дымососа/вентил

ятора 
Электродвигателя 

Подача, 

(м
3
/ч) 

Напор, 

(кгс/м
2

) 

Мощность 

(кВт) 

Кол-во 

обор, 

(об/мин) 

1 
Дымосос котла 

КВГМ 100-150 
ДН-22х2-0,62 289000 330 400 750 3 

2 
Вентилятор котла 

КВГМ 100-150 
ВДН-18 152000 394 200 735 3 

Таблица 1.4 - Основные характеристики теплообменного оборудования: 

№ 

п/п 
Наименование Тип 

Техническая характеристика 

Кол-

во 
Производительность 

Гкал/ч(МВт) 

Объем бака, 

рабочий/общий, 

м
3 

Диаметр 

бака, м 

1 
Теплообменник 

сетевой 

ПСВ 

200-7-15 
32(37,216) 4,4/1,96 1,232 2 

2 
Теплообменник 

водо-водяной 

ВВП 14-

273х4000 
20,3(23,6) 0,2 0,273 20 
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Таблица 1.5 - Состав и характеристика водоподготовительных установок 

№ 

п/п 
Наименование Тип Характеристика 

Кол-

во 

1 Технологическая схема  
Двухступенчатое натрий-

катионирование 
 

2 Источник водоснабжения  Артезианская скважина  

3 Бак запаса холодной воды  2000 м
3
 1 

4 
Натрий-катионитовые 

фильтры 
ФИП-А-1-2-0,6 

2м 

G=80т/ч 

V=11,8м
3
 

8 

5 Питательный деаэратор ДА-50М-15 G=50м
3
/ч 2 

6 Сетевой деаэратор ДА-200М G=200м
3
/ч 1 

7 

Бак запаса химически 

обработанной и 

деаэрированной воды  

 V=2000м
3 

1 

8 
Теплообменник водо-

водяной 
ВВП-14-273х4000 

0,273м 

V=0,2м 
11 

9 
Насос подпиточной воды 

теплосети 
К-100-65-250а 

Q=90м
3
/ч 

Н=67м 
3 

10 
Насос питательной воды 

котлов 
ЦСНГ-38-220 

Q=38м
3
/ч 

Н=220м 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА 

Для повышения производительности ТЭЦ и снижения затрат на производство 

тепловой энергии  в России и во всем мире применяют установки когенерации – 

комбинированного производства тепла и электроэнергии. Установка 

когенерационных установок увеличивает общий КПД станции и снижает затраты 

на выработку тепловой энергии. По итогам заседания Комиссии по модернизации и 

технологическому развитию экономики России, президент подтвердил в своих  

поручениях правительству, приоритет развития когенерации. 

Основы поддержки развития когенерации заложены в федеральных законах: 

от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

от 23.11.2009 №261 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в 

переходный период…»; 

от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. От 04.11.2014) «Об энергосбережении»; 

от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Поручением Президента РФ по итогам заседания Комиссии при Президенте РФ 

по модернизации и технологическому развитию экономики России 23.03.2010г. 

(перечень поручений от 29.03.2010 №Пр-839 п.5) предусмотрено в рамках 

различных программ перспективного развития электроэнергетики «обеспечить 

максимальное использование потенциала когенерации и модернизацию систем 

централизованного теплоснабжения муниципальных образований». Ввиду 

приоритета развития когенерации и необходимости внедрения передовых 

электрогенерирующих мощностей, было принято решение о льготном ввозе в 

Россию когенерационных установок. Министерством энергетики РФ разработаны и 

направлены в регионы методические рекомендации для обеспечения одинаковых 

подходов и учета всех требований к Региональным программам развития 

энергетики.  

В Методических рекомендациях по разработке региональных программ 

развития энергетики в субъектах РФ определены следующие основные задачи: 

1. Планирование развития сетевой инфраструктуры и генерирующих 

мощностей; 
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2. Максимальное развитие когенерации и модернизация систем 

централизованного теплоснабжения; 

3. Формирование стабильных и благоприятных условий привлечения 

инвестиций. 

Обязательный характер: Постановление от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении 

правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, 

услуг, размещение заказов на которые, осуществляется для государственных и 

муниципальных нужд» п.7 п/п «В»: «для строящихся и реконструируемых объектов 

по производству тепловой энергии мощностью более 5 Гкал/ч – обеспечение 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Указанное 

требование применяется также при размещении заказов на выполнение работ по 

разработке проектных решений, по реконструкции действующих объектов, по 

производству тепловой энергии и по их реализации». Министерство энергетики 

России и созданные при министерстве структуры поддержки развития малой 

энергетики в следующих направлениях: 

Снижение потребности во вводах генерирующих мощностей крупной 

генерации. 

Вводы замещающей когенерации предполагаются: 

      в 2015-2020г. - выход на мощность 19 ГВт, 

      в 2025г. – 38 ГВт, 

      к 2030г. – 50 ГВт. 

Широкое освоение когенерационных источников теплоснабжения с 

использованием ГТУ средней и малой мощности и котлов-утилизаторов для 

выработки электрической и тепловой энергии; 

Необходимо обеспечение стабильного энергоснабжения потребителей в 

децентрализованных зонах энергоснабжения, которые составляют более 2/3 

территории страны (Крайний Север, Дальний Восток, Сибирь, Бурятия, Якутия, 

Алтай, Курильские острова, Камчатка, часть Центральной России), а также в 

энергодефицитных районах развитых территорий России. 

К приоритетным технологиям, определенным Министерством энергетики 

России, относятся: 
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типы двигателей на газовом топливе:  газотурбинные установки, микротурбины, 

парогазовые установки малой мощности, газопоршневые двигатели внутреннего 

сгорания; 

типы двигателей на произвольном топливе: роторно-лопастные двигатели 

внешнего сгорания; 

Газификация местных ресурсов: получение типового газового топлива на месте. 

Малые когенерационные установки: принцип когенерационной выработки 

энергии рядом с потребителем. 

Комплексные локальные энергосистемы: модульные комплексы, 

комбинирующие генерацию разных видов. 

Топливные элементы: энергетика нового поколения (водородная 

энергетика).[17] 

 

http://www.karlaenergize.com/ru
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3 АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Системы когенерации применяются давно и весьма успешно. Тепловые 

электростанции вырабатывают не только электро но и тепловую энергию в тех 

странах, где температура окружающего воздуха не позволяет людям чувствовать 

себя комфортно без отопления помещений. По материалам статьи И.А. Башмакова 

«Анализ основных тенденций развития систем теплоснабжения в России и за 

рубежом» можно   сделать вывод, что проблемы выработки тепла и электроэнергии 

существуют во всех странах. Даже в таких как Дания и Финляндия. 

Сегодняшняя ситуация в теплоэнергетике России довольно плачевная: тепловые 

сети изношены, удельный расход топлива выше, чем в европейских странах. 

Затраты на производство тепловой энергии довольно высокие. Даже сейчас с 

принятием программы по энергосбережению отсутствуют нормальные законы и 

методики увеличения производительности котельных и ТЭС.  

В последнее время Российские предприниматели перешли к строительству 

собственных котельных и установкой электрогенераторов, работающих на газе или 

другом более дешевом топливе. За рубежом, особенно в Германии широко 

применяется биотопливо и ветрогенераторы. Доля возобновляемых источников 

энергии намного больше, чем в России.  

В то же время мы не можем полноценно сравнивать энергетику России и 

энергетику других стран, в связи с тем, что централизованная система тепло, 

электроснабжения в России развита намного выше, чем в других странах. 

Территория России намного больше других стран. Соответственно наша система 

более инертна, чем те же системы в Европе и Америке. Годы перемен в Российской 

экономике, низкий уровень знаний законотворческих органов о проблемах 

энергетики России, привели к изданию законов, которые не соответствуют 

потребностям энерговырабатывающих предприятий. На фоне существующих 

проблем Российских энергетиков проследывается тенденция увеличения опыта 

других стран в области когенерации и теплофикации (особенно в летний период). 

Разумная децентрализация систем отопления может привести к снижению тарифов 

на тепловую и э/энергию для конечного потребителя.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
ЗФ-514.140100.2016.847.11.ПЗ 

 

4 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Энергосберегающие технологии – это надёжный способ борьбы с ростом цен на 

источники энергии. Зачастую темы как системы энергосбережения и  

альтернативные источники энергии становятся весьма актуальными. 

Энергосбережение в котельной - это комплекс мероприятий и условий для 

оптимизации всех процессов участвующих в формировании КПД не только 

котельной, но и всей системы отопления в целом.  

На любом современном предприятии первичными энергоресурсами являются 

электрическая и тепловая энергия. Электроэнергия при централизованной системе 

снабжения из энергосистемы по воздушным или кабельным линиям 

электропередачи поступает на головную подстанцию предприятия и 

распределяется по электрическим сетям между конечными потребителями. При 

этом происходит трансформация электрической энергии с напряжения 110 кВт и 

выше на входе головной подстанции до 6–10 кВт, и до 0,4–0,6 кВт – в 

распределительных пунктах. От теплоцентралей (ТЭЦ) поступает тепловая энергия 

в виде пара и горячей воды по теплосетям и распределяется к потребителям по 

распределительным сетям. Через тепловые пункты, на которых производится 

преобразование вида теплоносителя или его параметров: давления и температуры 

осуществляется подсоединение теплопотребителей к тепловой сети. Тепловые 

пункты подразделяются на центральные – ЦТП для подсоединения названных 

систем двух и более зданий и индивидуальные – ИТП для подсоединения систем 

отопления, вентиляции, горячего водоснабжения одного здания. При 

децентрализованных системах энергоснабжения выработка электрической энергии 

происходит собственными генераторами, работающими на паровых или газовых 

турбинах либо дизельных двигателях. Излишки электроэнергии предприятие может 

продавать энергосистеме. На отдельных предприятиях потребности в 

электроэнергии могут покрываться как собственными источниками, так и частично 

закупкой в энергосистеме. [22] Для снижения затрат на выработку тепловой 

энергии на предприятии применены энергосберегающие технологии, такие как 

энергосберегающие лампы, частотное регулирование управления 
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электродвигателем, утепляются помещения котельной. это позволило снизить 

потребление тепловой энергии на собственные нужды. 

Еще одним энергосберегающим фактором, является пониженный график 

температур. По программе «Центра энергосбережения Югры» в котельной на 

трубопроводах входа воды в котлы КВГМ 10-150 и на входе питательной воды в 

экономайзер котла ДЕ 25-14, установлены электронно-электромагнитные 

противонакипные устройства УЭП-1. 

Электронно-электромагнитная обработка  воды  происходит при  воздействии  

магнитных  полей  на поток  воды.  При  прохождении воды  в  межполюсном 

пространстве  электронно-электромагнитного прибора при  наличии 

ферромагнетиков   (например, частиц  железа)  в  пересыщенном по  

накипеобразователю  растворе (воде)  образуются  зародыши центров  

кристаллизации,  которые начинают  расти,  вызывая объёмную  кристаллизацию  

солей жидкости.  В дальнейшем   накипь  опадает  или превращается  в  

сметанообразную массу, смываемую проточной водой. 

Применение устройства УЭП-1 позволяет получить противонакипной эффект в 

течение отопительного периода, и как следствие, энергосберегающий эффект. 
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5 РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 

Теплоснабжение города Мегион осуществляется по двухтрубной закрытой 

системе теплоснабжения. Рассчитаем отопительную нагрузку на котельные. 

Население: Z = 51600 человек. 

Продолжительность отопительного периода nо, сут/год: 

 о 263 
сут

год
=6312

час

год
=22723200

с

год
; 

Расчетная температура воздуха для расчета: tн.о. = - 43 °С; 

Средняя температура воздуха отопительного периода: tн
ср.о

. = - 9,7 °С; 

Температура воздуха в помещении: tв = 20 °С. 

5.1 Расчет тепловых нагрузок. 

Площадь, приходящаяся на 1 человека, примем: 

ZfF
уд
 ,  (5.1)  

18удf м
2
/чел 

Общая площадь застройки: 

F=18·51600=928800 м
2 

Для города Мегион  tно = - 43 °С  – средняя температура наиболее холодной 

пятидневки из восьми зим за последние 50 лет. Будем считать, что дома построены 

до 1995 г., тогда, отпуск тепла на  1 м
2
 застройки q0, равен [10, прил.В]: 

100oq Вт/м
2 

Расход тепла на отопление при tн.  ≤  tн.о. определим по формуле: 

 11o oQ q F k    ,  (5.2) 

где k1=0,25– коэффициент, учитывающий отпуск теплоты на отопление 

общественных зданий; 

oQ  100·928800·(1+0.25)=116,1 МВт 

Определим средний расход теплоты за отопительный период: 
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ср.о
ср в в
о о

в но

t t
Q Q

t t


 


,  (5.3) 

ср

оQ =116,1·10
6
 ·((20-(-9,7))/(20-(-43)))=54,73 МВт 

Годовой расход теплоты на отопление: 

 
ср.о

год ср вн н
о о о д д

в но

t t
Q Q n n n

t t

 
     

 
,  (5.4) 

где  дn =0 – продолжительность работы дежурного отопления; 

С учетом отсутствия дежурного отопления определим годовой расход теплоты 

на отопление: 

год ср
о о оQ Q n  ,  (5.5) 

год
оQ 54,73·263·24=345455 МВт/год 

Расход тепла на вентиляцию при tн.  ≤  tн.о. определим по формуле: 

1 2в oQ q F k k     ,  (5.6) 

где k2=0,6 – коэффициент, учитывающий расход тепла на вентиляцию  

общественных зданий; 

вQ 100·928800·0,25·0,6=13,932 МВт 

Годовой расход теплоты на вентиляцию: 

  1
ср.о в

год вн н д
в в в o в

вн но o

t t n
Q Q n n n

t t n

   
             

 (5.7) 

где, в on n  – продолжительность работы вентиляции; 

в
дn = 0– продолжительность работы дежурной вентиляции. 

Преобразуем формулу (5.7) с учетом отсутствия дежурной вентиляции: 

ср.о
год вн н
в в в

вн но

t t
Q Q n

t t


  


,  (5.8) 

год
вQ =13,932·263·24·((20-(-9,7))/(20-(-43)))=41421 МВт/год 
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Нагрузка ГВС имеет существенно неравномерный характер как в течение суток, 

так и по дням недели. Наибольший расход горячей воды наблюдается в утренние и 

вечерние часы, из дней недели – в субботу. 

При отсутствии данных о количестве и типе жилых и общественных зданий 

средненедельный расход теплоты на ГВС в зимний период, можно определять по 

формуле: 

 
   1 2 p г хср.н

ГВС
з

, a b c Z t t
Q

n

     
 ,  (5.9) 

где 1,2 – коэффициент, учитывающий остывание воды в трубах; 

a = 100 л/сут – норма расхода горячей воды на человека; 

b = 25 л/сут – норма расхода горячей воды для общественных зданий; 

Ср = 4,187 кДж/кг·°С – удельная теплоемкость воды; 

n = 86400 сек/сут - длительность подачи горячей воды. 

Принимаем температуру горячей воды tг =65 °С; 

Задаемся температурой холодной воды: 

o Зимой: з
хt 5°С; 

o Летом: л
хt 15°С;  

тогда: 

     1 2 100 25 4190 51600 65 5
22 521

86400

ср.н
ГВС

з

,
Q ,

     
 МВт 

Расчетный расход теплоты на ГВС в зимний период, определим по формуле: 

   расч ср.н
н cГВС ГВС

з з
Q k k Q   ,  (5.10) 

где kн =1,2 – коэффициент недельной неравномерности для жилых и общественных 

зданий; 

kc=2 – коэффициент суточной неравномерности; 

 расч
ГВС

з
Q = 1,2·2·22,521=54,05 МВт 

Средненедельный расход теплоты на ГВС в летний период, можно определять 

по формуле: 
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    65
0 8

65

л
ср.н ср.н х
ГВС ГВС зл з

х

t
Q , Q

t


  


,  (5.11) 

  65 15
0 8 22 521 15 014

65 5

ср.н
ГВС

л
Q , , ,


   


МВт 

Расчетный расход теплоты на ГВС в летний период, можно определять по 

формуле: 

   расч ср.н
н сГВС ГВС

л л
Q k k Q   ,  (5.12) 

  1 2 2 15 014 36 03расч
ГВС

л
Q , , ,    МВт 

Максимальный расход теплоты, примем по расчетному расходу в зимний период: 

  54 05max расч
ГВС ГВС

з
Q Q ,  МВт 

Годовой расход теплоты на ГВС: 

   
л

год ср.н г х
ГВС o г oГВС зз

г х

t t
Q Q n n n

t t


 
      

 
, (5.13) 

nг = 350 сут/год = 8400 час/год = 30,24·10
6
 с/год - продолжительность подачи 

горячей воды потребителю; 

  
65 15

22 251 263 24 0 8 350 263 24
65 5

год
ГВСQ , ,

   
           

=17350 МВт/год 

Суммарный годовой расход теплоты: 

год год год
год o в ГВСQ Q Q Q   ,  (5.14) 

годQ =345455+41421+17350=404226 МВт/год 

                                 МВт/год.  
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Таблица 5.1 - Параметры нагрузки города 

Наименование Параметр 

Общая площадь застройки, F, м
2 

928800 

Расход тепла на отопление,   
 , МВт 116,1 

Расход тепла на вентиляцию,   
 , МВт 13,932 

Ср. расход теплоты за отопительный период,   
  

 , МВт 54,73 

Ср.недельный расход теплоты на ГВС зимой,      
     

 
 
, МВт 22,521 

Расчетный расход теплоты на ГВС зимой,      
    

 
 
, МВт 54,05 

Ср.недельный расход теплоты на ГВС летом,      
     

 
 
, МВт 15,014 

Расчетный расход теплоты на ГВС летом,      
    

 
 
, МВт 36,03 

Максимальный расход тепла на город ΣQ, МВт 184,082 

Расчетный расход теплоты на год,     , ГВт/год 2012000 

Определим нагрузку на котельные в отопительный период: 

на отопление при tн=8 °С: 

8 в н
o o

в но

t t
Q Q

t t

 
 


,  (5.15) 

8 20 8
116 1 22 11

20 43
oQ , , 

  


 

на вентиляцию при tн= 8 °С: 

8 в н
в в

в но

t t
Q Q

t t

 
 


,  (5.16) 

8 20 8
13 932 2 65

20 43
вQ , , 

  


МВт 

Суммарный расход теплоты при tн = 8 °С: 

8 max
o в ГВСQ Q Q Q    ,  (5.17) 

8 22 11 2 65 54 05 78 81Q , , , ,     МВт 

Также определяем тепловую нагрузку при tн = - 43 °С: 
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43 116 1 13 932 54 05 184 08Q , , , ,     МВт 

Таким же образом определим расход теплоты при температурах от -43°С до 

+8°С. Результаты занесем в таблицу. 

Таблица 5.2 - Расчет тепловой нагрузки 

t н -43 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 8 

Qo (МВт) 116,1 110,5 101,3 92,14 82,93 73,71 64,50 55,29 46,07 36,86 27,6 22,1 

Qв (МВт) 13,93 13,27 12,16 11,06 9,951 8,85 7,74 6,63 5,53 4,42 3,32 2,65 

Qгвс
з
 (МВт) 54,05 54,05 54,05 54,05 54,05 54,05 54,05 54,05 54,05 54,05 54,05 54,05 

∑Q (МВт) 184,1 178 167,6 157,2 147 136 126 116 105,6 95,33 85,0 78,8 

5.2 Качественное регулирование по отопительной нагрузке в закрытых системах 

теплоснабжения. 

Качественное регулирование по отопительной нагрузке предполагает, что 

'
oG = const. Требуется определить: 

 1О нf t  ,  (5.18) 

 2О нf t  ,  (5.19) 

Для отопительной установки максимальная разность температур: 

1О вt   ,   (5.20) 

При температуре tн.о. = - 43 °С, задаемся температурами теплоносителя: 

01 115   °С – температура воды в подающей линии; 

02  = 70 °С – температура теплоносителя в обратной линии; 

03  95°С – температура воды, поступающей в системы отопления к потребителю. 

Перепад температур в тепловой сети: 

01 02o      ,   (5.21) 

115 70 45o    °С 

Разность температур в системе отопления у потребителя: 

03 02o      ,   (5.22) 

95 75 25o    °С 
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Температурный напор нагревательного прибора: 

03 02

2
o вt

 


 
   ,  (5.23)  

95 70
20 62 5

2
о ,


    °С 

Относительная величина тепловой нагрузки: 

o
o

о

Q
Q

Q



,  (5.24)  

Температура воды в подающей линии: 

 
0 8

01 0 5
.

в o o o o ot Q Q ,            ,  (5.25)  

Температура воды в обратной линии: 

0 8

02 0 5
.

в o o o ot t Q , Q          (5.26)  

Подрезка графика делается при температуре 65°С, так как температура ГВС не 

может быть ниже данной температуры в закрытых и открытых системах 

теплоснабжения. В таком случае определим температуры по графику: 

tни = -6,5 °С; 

tнг = - 35 °С; 

01 65t  °С; 

02 46t  °С; 

При нин tt   происходит смена регулирования с качественного на 

количественное. При нин tt   график температур сетевой воды рассчитывается для 

случая регулирования либо по отопительной нагрузке, либо по совмещенной 

нагрузке отопления и ГВС. 

Расход воды на отопление, G0
'
, будет неизменным при любой температуре в 

интервале температур от tн.и. до tн.о. , его можно определить, используя следующую 

формулу: 

o
o

p o

Q
G

C 


 


,  (5.27) 
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3116 1 10
615 75

4 19 45
o

,
G ,

,


 


кг/с  

При температуре больше чем tн.и. расход сетевой воды на отопление рассчитывается 

с учетом подвески температурного графика: 

 01 02

o
o

p

Q
G

C  


  
,  (5.28) 

 

3
8 22 11 10

277 73
4 19 65 46

о

,
G ,

,

 
 

 
кг/с 

Аналогично для расхода воды на вентиляцию, при любой температуре в 

интервале температур от tн.и. до tн.о : 

в
в

p o

Q
G

С 


 


,  (5.29) 

313 932 10
73 89

4 19 45
в

,
G ,

,


  


 

При температуре больше чем tн.и. расход сетевой воды на вентиляцию 

рассчитывается с учетом подвески температурного графика: 

 01 02

в
в

p

Q
G

С  


  
,  (5.30) 

 

3
8 2 65 10

33 3
4 19 65 46

в

,
G ,

,

 
 

 
кг/с 

Расход сетевой воды на ГВС: 

 01 02

max
гвс

гвс
р

Q
G

С  


 
,  (5.31) 

 

3
8 54 05 10

679
4 19 65 46

гвс

,
G

,

 
 

 
кг/с 

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что расход воды на ГВС будет 

существенно изменятся с изменением температуры наружного воздуха в интервале 
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температур от tн.и. до tн.о и будет оставаться неизменным при интервале от  tн.и. до +8 

   . Сведем полученные данные в таблицу: 

Таблица 5.3 -  Расходы теплоносителя при качественном регулировании по 

отопительной нагрузке в закрытых системах теплоснабжения 

      -43 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -6,5 0 8 

      1,00 0,95 0,87 0,79 0,71 0,63 0,56 0,48 0,42 0,32 0,19 

   ,    115 111 104 97 91 84 78 70 65 56 43 

   ,    70 68 65 62 59 55 52 49 46 41 34 

       
    

615,75 615,75 615,75 615,75 615,75 615,75 615,75 615,75 277,73 277,73 277,73 

          73,89 73,89 73,89 73,89 73,89 73,89 73,89 73,89 33,3 33,3 33,3 

        
    

286,66 300 330,76 368,56 403,12 444,82 496,14 614,27 678,93 678,93 678,93 

       976,3 989,63 1020,4 1058,2 1092,8 1134,5 1185,8 1303,9 989,96 989,96 989,96 

Результаты расчета представим в графическом виде. 

 

Рисунок 5.1 Расходы теплоносителя при качественном регулировании по 

отопительной нагрузке в закрытых системах теплоснабжения. 
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6 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ КОТЕЛЬНОЙ 

Произведем расчет принципиальной тепловой схемы отопительной котельной 

для закрытой системы теплоснабжения при минимально-зимней температуре 

наружного воздуха: 

Примем расход теплоты на подпитку и потери в тепловой схеме: 

0 02сн ТQ , Q   (6.1) 

0 02 184 08 3 682снQ , , ,   МВт 

где ТQ Q  - суммарная тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС 

посчитанная в предыдущем разделе. 

Общая тепловая мощность котельной: 

к Т снQ Q Q    (6.2) 

184 08 3 682 187 76кQ , , ,   МВт 

Расход воды через котельный агрегат найдем по формуле: 

 01 02

к
к

p

Q
G

С 


  
  (6.3) 

 

3187 76 10
995 81

115 70 4 19
к

, *
G ,

,
 

 
кг/с 

Температура воды на выходе из котла: 

к
к к

p к

Q
t t

C G
  


,  (6.4) 

где 02кt   =70°С 

3187 76 10
70 115

4 19 995 81
к

,
t

, ,


   


 

Расход воды на собственные нужды: 

 
сн

сн
р к к

Q
G

C t t


  
,  (6.5) 
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33 682 10

4 19 115 70
сн

,
G

,




 
=19,53 кг/с 

Расход воды на линии рециркуляции: 

 
 

02

02

к к
рц

к

G t
G

Ср t





 


 
,   (6.6) 

Так как: 02кt   , то РЦG =0 

Расход воды по перемычке: 

 
 

01

02

c к
пм

р к

G t
G

С t





 


 
,   (6.7) 

Так как 01кt    ,то 0пмG   

Расход сетевой воды: 

 01 02

к
с

р

Q
G

С 


 
,   (6.8) 

 

3187 76 10

115 70 4 19
c

,
G

,




 
=995,81 кг/с 

Расход подпиточной воды: 

0 03подп cG , G    (6.9) 

0 03 995 81 29 87подпG , , ,   кг/с 

Расход исходной воды : 

хво подпG G  

115исх хвоG , G   (6.10) 

115 29 87 34 35исхG , , ,   кг/с 

Для вакуумной термической деаэрации (при t = 70 
0
C) требуется создать 

разрежение в вакуумном деаэраторе (ВДР) около разрp 0,03 МПа. Температура 

умягченной воды, поступающей на деаэрацию после теплообменника Т№2, 

принимается 22t = 60…65 
0
С, тогда, расход греющей воды на теплообменник Т№2: 
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22 21
2

01 02

хво
г

G t t
G

 




 
,  (6.11) 

 
 2

29 87 65 25
26 55

115 70
г

,
G ,

 
 


кг/с 

где 

21 25t  °С, 

22 65t  °С, 

01 115   °С 

02 70   °С 

Температура греющей воды после теплообменника исходной воды Т№1: 

 11 02 12
2

исх
ив

г

G
t t t

G
     ,  (6.12) 

 11

34 35
70 25 5 44

26 55

,
t

,
     °С 

Расход греющей воды на деаэрацию: 

 
 

22

01

хво д
гд

д

G t t
G

t




 
,  (6.13) 

 
 

29 87 70 65
3 32

115 70
гд

,
G ,

 



кг/с 

где  70дt  °С - температура деаэрации. 

Расход воды на выходе из деаэратора: 

д гд хвоG G G  ,  (6.14) 

3 32 29 87 3319дG , , ,   кг/с 

Расход выпара из деаэратора: 

вып дD d G  ,  (6.15) 

0 002 3319 0 07выпD , , ,    

Расход воды на собственные нужды: 
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2
р
сн г гдG G G  ,  (6.16) 

26 55 3 32 29 8р
снG , , ,   кг/с 

Расчетный расход воды через котельный агрегат: 

 
р Т
к

р к к

Q
G

С t t


 
,  (6.17) 

 

3184 08 10
976 3

4 19 115 70

р
к

,
G ,

,


 

 
кг/с 

Погрешность расчета: 

100
р
к k

р
к

G G
%

G


   ,  (6.18) 

976 3 995 81
100 2

976 3

, ,
%

,


    % 

Таблица 6.1- Расчет тепловой схемы отопительной котельной с закрытой системой 

теплоснабжения 

№ 

п/п 

Параметр Результат 

1 Расход воды на подпитку и потери в тепловой схеме,кг/с 3,682 

2 Общая тепловая мощность котельной, МВт 187,76 

3 Расход воды через котлы, кг/с 995,81 

4 Температура воды на выходе из котла, °С 115 

5 Расход воды на собственные нужды, кг/с 19,53 

6 Расход воды на линии рециркуляции, кг/с 0 

7 Расход воды по перемычке, кг/с 0 

8 Расход исходной воды, кг/с 34,35 

9 Расход греющей воды на теплообменник химочищенной воды Т№2, кг/с 26,55 

10 Температура греющей воды после теплообменника исходной воды Т№1, °С 44 

11 Расход выпара из деаэратора, кг/с 0,07 

12 Расход греющей воды на деаэрацию, кг/с 3,32 

13 Расход воды на собственные нужды, кг/с 29,8 

14 Расчетный расход воды через котельный агрегат, кг/с 976,3 

15 Относительная погрешность, % 2 
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7 ВЫБОР ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГПЭС 

Для выполнения задания по увеличению производительности ГПЭС подберем 

необходимое основное и вспомогательное оборудование. 

7.1 Подбор основного оборудования 

В данной работе рассматривается установка 6 газопоршневых установок фирмы 

«Waukesha VHP9500GSI» номинальной мощностью 1175 кВт каждой, в состав 

котельной на базе 3 котлов КВГМ 100-150. 

Газопоршневая генераторная установка. 

 

В качестве основного источника электроэнергии используется газопоршневая 

генераторная установка (ГПГУ) VHP 9500 GSI производства американской фирмы 

Waukesha. Конструктивно ГПГУ - это собранные на единой раме газопоршневой 

двигатель VHP-9390 GSI, производства фирмы WAUKESHA  и синхронный 

генератор G637ZPT производства американской фирмы Baylor. Навесное 

оборудование двигателя монтируется на заводе-изготовителе, за исключением 

полнопоточного масляного фильтра, радиаторов охлаждения, глушителя на тракте 

выхлопных газов, которые монтируются непосредственно на месте установки. 

В качестве привода генератора используется четырехтактный V-образный 

газопоршневой двигатель VHP-9390 GSI производства фирмы WAUKESHA.  

Распределительный вал – сборный из сегментов, по одному сегменту на каждый 

цилиндр. 

Картер – цельный из литого серого чугуна. 

Коленчатый вал – из низколегированной стали, кованый, полностью 

обработанный на станке, динамически отбалансированный, с десятью опорными 

шейками. Подшипники тяжелонагруженные, демонтируемые, прецизионные. 

Головка блока цилиндров – шестнадцать взаимозаменяемых, охлаждаемых, с 

двумя впускными и двумя выпускными клапанами (посадочное место клапанов 

усилено наплавлением твердого сплава) головок. Посадочное место седла клапана 

усилено наплавлением твердого сплава. 
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Гильза блока цилиндров – заменяемая, мокрого типа, с охлаждением, по 

наружному диаметру хромированная. 

Поршень – одиночный, цельнолитой из алюминиевого сплава с холодной 

деформацией, два компрессионных кольца, два маслосъемных кольца. 

Турбонагнетатель – две единицы, с приводом от выхлопных газов, с 

охлаждаемой антифризом центральной частью корпуса. 

Воздушный фильтр – смонтированный на двигателе, сухого типа, с 

индикатором загрязнения. 

Интеркуллер – две единицы, охлаждаемые антифризом. 

Система смазки – принудительная от шестеренчатого насоса с полнопоточным 

фильтром, с дополнительным насосом предпусковой прокачки масла. 

Выхлопной коллектор – охлаждаемый антифризом. 

Система охлаждения – водяная, двухконтурная, раздельная. Первый контур-

охлаждение интеркуллера и маслоохладителя; второй – охлаждение рубашки 

двигателя, привод насоса ременный от коленчатого вала. 

Таблица 7.1 -  Основные данные привода: 

Наименование параметра Значение 

Тип 
4-х тактный, с верхним 

расположением клапанов 

Тип подготовки смеси 

Турбированый, с 

промежуточным 

охлаждением 

Количество цилиндров 16 

Диаметр/рабочий ход, мм 238/216 

Рабочий объем, л 153,9 

Степень сжатия 8:1 

Рабочие обороты, об/мин 1000 

Механическая мощность, кВт 1165 

Температура охлаждающей жидкости на выходе из рубашки, °С 99 

Температура охлаждающей жидкости на выходе из интеркуллера, 

°С 
54 

Расход выхлопных газов, кг/час 5647 

Температура выхлопных газов, °С 678 

Расход газа, нм
3
/час 262 

Расход смазочного масла, г/кВт 0,3 

Уровень выброса загрязняющих веществ 

NOx, г/кВт 

CO, г/кВт 

 

21,0 

2,1 

Номинальная электрическая мощность, кВА 1175 

Номинальное напряжение, кВ 6,3 

Номинальная частота, Гц 50 
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Генератор G637ZPT 

Конструктивно генератор выполнен на двух опорах, с воздушной системой 

охлаждения и встроенной бесщеточной системой возбуждения. Генератор снабжен: 

электрическим подогревателем мощностью 1 кВт для предотвращения 

гидратообразования, регулятором напряжения DECS-200 (точность регулирования 

 0,25%, измерения по трем фазам, защита по превышению частоты, контроль 

мощности), компенсирующим трансформатором, датчиками температуры 

подшипников, датчиками температуры обмоток. 

Таблица 7.2 - Основные параметры генератора «Baylor G637ZPT» 

№ п.п. Наименование характеристик Ед. изм.  Значение 

1 Номинальная мощность кВт 1 175 

2 Максимальная мощность кВт 1 390 

3 Коэффициент мощности - 0.8 

4 Номинальное напряжение кВ 6,3 

5 Номинальная частота Гц 50 

6 Количество полюсов - 6 

7 Класс изоляции - H 

8 Скорость вращения ротора об/мин 1 000 

9 Система охлаждения - Воздушная 

10 Шаг обмотки статора - 2/3 

11 Тип соединения - звезда 

12 КПД % 94.7 

7.2 Выбор вспомогательного оборудования 

Для увеличения съема тепла с ГПГУ необходимо установить теплообменник на 

линию уходящих газов. Для определения типа теплообменника, выполним его 

конструктивный расчет.  

7.2.1 Расчет рекуперативного теплообменника 

Определение теплофизических свойств теплоносителей 

Для увеличения производительности ГПГУ рассчитаем теплообменник для 

подогрева сетевой воды уходящими газами. 

Таблица 7.3 - Состав газов:  

 
Наименование газов 

СО2 N2 O2 H2O 

Количество 

дымовых газов, 

% 

13 78.5 1.5 7 
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Таблица 7.4 - Теплоемкость газов при температуре Ср, кДж/(м
3
°С) 

Температура, °С Теплоемкость газов, кДж/(м
3
°С) 

СО2 N2 O2 H2O 

160 1,7629 1,3041 1,3280 1,5154 

678 2,05 1,3458 1,4304 1,6149 

Найдем теплоемкость газов в зависимости от их процентного содержания: 

m г
р pC C i  ,  (7.1) 

Где 

г
рC – теплоемкость газа при t = 678°C; 

i – количество газа 

для СО2: 

1 2 05 0 13 0 2665pC , , ,   кДж/м
3
°С; 

для N2: 

2 1 3458 0 785 1 0565pC , , ,   кДж/м
3
°С 

для О2: 

3 1 4304 0 015 0 0215pC , , ,   кДж/м
3
°С 

Для Н2О: 

4 1 6149 0 07 0 113pC , , ,   кДж/м
3
°С 

Найдем общую теплоемкость газов при 678°С по формуле: 

1 2 3 4т
р p p p pС C C C C    ,  (7.2) 

0 2665 1 0565 0 0215 0 113 1 4575т
рС , , , , ,     кДж/м

3
°С   

Найдем энтальпию газов на входе в котел по формуле: 

1 1
m
ph C t   ,  (7.3) 

где 1 678t  °С - температура газов на входе в теплообменник. 

1 1 4575 678 988 2h , ,    кДж/м
3 
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Для предотвращения возникновения коррозии дымовой трубы, примем 

температуру газов на выходе из котла tг = 160°С. Таким образом энтальпия газов на 

выходе из котла  составит: 

 1 1 4575 160 233 2h . ,    кДж/м
3
. 

Составим уравнение теплового баланса: 

Если теплота горячего теплоносителя полностью воспринимается, холодным 

теплоносителем, то: 

   1 1 1 2 2 2Q m h h m h h       ,   (7.4) 

Средний температурный напор: 

б м

б

м

t t
t

t
ln

t

  
 





,   (7.5) 

Где 

1 2бt t t    ,   (7.6) 

1 2мt t t    ,   (7.7) 

Тепловой поток от выхлопных газов: 

 1 1 1Q m h h   ,    (7.8) 

  е 1 5 647m ,  т/ч = 1,57 кг/с - расход выхлопных газов. 

 1 57 988 2 233 2 1185 35Q , , , ,    кВт 

Примем температуру воды на входе в котел 2 15t  °С; 2 0 2P ,  МПа на выходе из 

котла 2 95t  °C.  

Энтальпия воды на входе в котел составит 1 63 2h , кДж/кг, на выходе составит 

2 398h  кДж/кг.  

Найдем температурный напор по формулам (7.6; 7.7): 

 678 95 583бt     °С; 

  160 15 145мt    °С. 
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583 145
315

583

145

t

ln


   °С; 

По уравнению теплового баланса (7.4) определим расход воды через котел m2. 

 2

1185 35
3 5

398 63 2

,
m ,

,
 


  кг/с 

 

Плотность выхлопных газов на входе определим из уравнения состояния газа: 

Где 292R  Дж/кгК – универсальная газовая постоянная; 

1 0 1P , МПа– давление выхлопных газов на входе; 

1 678 273 951T   К – температура выхлопных газов на входе в котел. 

6

1

0 1 10
0 36

292 951

,
,


  


кг/м

3
 

Также определим плотность 1  газов на выходе из котла, при 1 0 098P ,  МПа. 

1 160 273 433T   К. 

6

1

0 098 10
0 77

292 433

,
,


 


кг/м

3
; 

Средняя плотность газов: 

1 1
1

2

 


 
 ,   (7.9) 

1

0 36 0 77
0 565

2

, ,
,


  кг/м

3 

Средняя температура выхлопных газов: 

1 1
1

2

t t
t

 
 ,   (7.10) 

1

678 160
419

2
t


  °С 

Теплофизические свойства дымовых газов определяем по табличным данным из 

таблицы 16, [18, с.270] 
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Таблица 7.5 -  Теплофизические свойства дымовых газов 

t, °C ρ, кг/м
3 Ср, 

кДж/(кг°С) 

λ·10
2
, 

Вт/(м°С) 
μ·10

-6
, Па*с υ·10

-6
, м

2
/с Pr 

419 0,525 1,151 5,7 33,6 60,38 0,64 

 

При 2 15t  °С, плотность воды на входе 2 999 15,   кг/м
3
; 

При 2 95t  °C, плотность воды на выходе 2 961 7,   кг/м
3
; 

Среднюю плотность воды определим по формуле: 

2 2
2

2

 


 


  (7.11) 

2

999 15 961 7
980

2

, ,



   кг/м

3
; 

Средняя температура воды  

2

15 95
55

2
t


   °C; 

Таблица 7.6 - Теплофизические свойства теплоносителей 

№ п/п Наименование параметра Обозначение Значение 

1 Тепловая мощность, кВт   1185,35 

2 Температура газов на входе котел, °С   
  678 

3 Температура газов на выходе из котла, °С   
   160 

4 Энтальпия газа на входе, кДж/кг   
  988,2 

5 Энтальпия газа на выходе, кДж/кг   
   233,2 

6 Общ. теплоемкость газов на входе, кДж/м
3
°С      1,4575 

7 Массовый расход газов на входе в котел, кг/с    1,57 

8 Плотность выхлопных газов на входе, кг/м
3 

  
  0,36 

9 Плотность выхлопных газов на выходе, кг/м
3 

  
   0,77 

10 Ср. температура газов, °С         419 

11 Плотность воды на входе, кг/м
3 

  
  999,15 

12 Плотность воды на выходе, кг/м
3 

  
   961 

13 Ср. плотность воды, кг/м
3 

      980 

14 Ср. температура воды, °С     55 

15 Температура воды на входе в котел, °С   
  15 

16 Температура воды на выходе из котла, °С   
   95 

17 Давление воды на входе в котел, МПа  
 
  0,2 

18 Давление воды на выходе из котла, МПа  
 
   0,4 

19 Энтальпия воды на входе в котел, кДж/кг   
  63,2 

№ п/п Наименование параметра Обозначение Значение 

20 Энтальпия воды на выходе из котла, кДж/кг   
   398 

21 Температурный напор, °С    315 

22 Массовый расход воды, кг/с    3,5 
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7.2.2 Предварительная компоновка системы 

Принимаем перекрестно-противоточную схему. Она предполагает следующее 

распределение температуры по площади теплообменника: 

50

95

200

150

250

300

350

400

450

500

550

600

650

t, °C

F, м2

678t1

t2

 

Рисунок 7.1 - Распределение температуры по площади теплообменника 

 

Изменение средней температуры вычисляется по формуле: 

Tt t     ,   (7.12) 

Где    изменяется в интервале 0,95…1,0. Примем  T  =1. 

Уравнение теплопередачи: 
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Q kF t  ,   (7.13) 

Где 

k - коэффициент теплопроводности; 

F – площадь поверхности; 

t – средний температурный напор. 

Отсюда можем определить площадь теплообмена: 

Q
F

k t



,  (7.14) 

Коэффициент теплопередачи: 

 

1 2

1

1 1
F



  



 

,   (7.15) 

Из таблицы 3.4 [18] примем коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке 

α1=100 Вт/(м
2
·°С), а коэффициент теплоотдачи от воды к воздуху α2=1000 

Вт/(м
2
·°С). Выбираем стальную трубу Ø32Х2,5 Ст20. Для Ст20 коэффициент 

теплопроводности λ=50 Вт/(м·°С). В первом приближении принимаем шахматное 

расположение труб: 

    

Рисунок 7.2 - Шахматное расположение пучка труб 

1
90 5

1 0 0025
0 001

100 50

k ,
,

,

 

 

 

31185 35 10
41 5

90 5 315

,
F ,

,


 


м

2 
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Отношение продольного шага к наружному диаметру обозначим через а, а 

отношение поперечного шага к наружному диаметру обозначим через b. Таким 

образом: 

1

Н

S
a

d
 ,    (7.16) 

2

Н

S
b

d
 ,  (7.17) 

При этом a находится в интервале 1,5…2,5. Примем a=2. S2=S1·sin60°. 

S1=2·0,037=0,074м; 

S2=0,074·sin60°=0,064 м 

0 064
1 73

0 037

,
b ,

,
   

 

Рисунок 7.3 - Эскизная компоновка котла 

Уравнение баланса: 

2

2 1 2 22
4

внd
m z


   ,   (7.18) 

Где z1 – число труб в одном ряде;   
  - средняя скорость воды в трубах на входе. 

Примем   
 =0,2 м/с  
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Отсюда: 

2
1 2

2 2

2

4
вн

m
z

d
 



 

,   (7.19) 

1 2

2 3 5
11

999 15 0 2 3 14 0 032

,
z

, , , ,


 

  
шт 

Число труб в двух рядах z2=11·2=22шт. 

Найдем среднюю скорость воды на выходе из котла по формуле: 

2
2 2

2 1

2

вн

m

z d


 
  ,   (7.20) 

2 2

2 3 5
0 2

980 11 3 14 0 032

,
,

, ,



  

  
м/с 

Задаемся длиной и шириной L=1м; B=1м. 

Найдем общую площадь газохода по формуле: 

1 нf LB z Ld  ,   (7.21) 

1 1 11 1 0 037 0 593f , ,      м
2 

Скорость газа в межтрубном пространстве найдем по формулам: 

1
1

1

m

f



 

 
,   (7.22) 

1
1

1

m

f






,  (7.23) 

где  

1 - скорость газа на входе в теплообменник; 

1  - скорость газа на выходе из теплообменника. 

1

1 57
7 3

0 36 0 593

,
,

, ,
  


м/с 

1

1 57
3 44

0 77 0 593

,
,

, ,
 


 м/с 
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Число рядов труб определим по формуле: 

1
1 вн

F
n

z d L
 ,   (7.24) 

2 12n n ,  (7.25) 

1

41 5
37

11 3 14 0 032 1

,
n

, ,
 

  
шт 

2 2 37 74n    шт 

Высоту котла определим по формуле : 

2 1H S n ,  (7.26) 

0 064 37 2 4H , ,   м 

Таблица 7.7 - Характеристика рекуперативного теплообменника 

 Наименование параметра Обозначение Значение 

 Коэфф. теплопередачи от воздуха к стенке, Вт/(м
2
·°С) α1 100 

 Коэфф. теплопередачи от воды к воздуху, Вт/(м
2
·°С) α2 1000 

 Коэфф. теплопровод. Ст.20, Вт/(м·°С) λ 50 

 Коэфф. теплопередачи, Вт/(м
2
·°С) k 90,5 

 Толщина стенки трубы, м δ 0,0025 

 Внутренний диаметр трубы, м dвн 0,032 

 Наружный диаметр трубы, м dH 0,037 

 Площадь теплообмена, м
2 

F 41,5 

 Продольный шаг, м S1 0,074 

 Поперечный шаг, м S2 0,064 

 Ср. скорость воды на входе, м/с   
  0,2 

 Число труб в одном ряду, шт    11 

 Скорость воды на выходе, м/с   
   0,2 

 Длина теплообменника, м L 1 

 Ширина теплообменника, м B 1 

 Площадь газохода, м
2 

f 0,593 

 Скорость газа в межтруб. пространстве на входе, м/с   
  7,3 

 Скорость газа в межтруб. пространстве на выходе, м/с   
   3,44 

 Число рядов труб, шт    37 

 Высота котла, м H 2,368 

7.2.3 Гидродинамический расчет 

Целью гидродинамического расчёта является определение потери давления 

горячего и холодного теплоносителя при прохождении через аппарат. 

Гидродинамическое сопротивление элементов теплообменного аппарата 
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определяется условиями движения теплоносителей и особенностями конструкции 

аппарата. 

Согласно таблице П.1.6 [19, стр.17] значения коэффициентов: 

ζвых ζвх 1,5; ξпоп=0,5.  

Эквивалентный диаметр межтрубного пространства: 

     
  

 
 ,  (7.27) 

где 

         – периметр смачивания. 

                    

     
       

   
       м 

Средняя скорость выхлопных газов: 

       
  
    

  

 
,  (7.28) 

       
        

 
      м/с; 

Необходимо определить число Рейнольдса: 

    
                  

  
 ,  (7.29) 

    
                

         
      ; 

Местные потери давления: 

                      
  
     

 

 
   ,  (7.30) 

                     
     

 

 
         Па 

Где поперечные потери давления: 

                    
   
 

 
,  (7.31) 

                   
     

 
      Па 

Определим сопротивление по потоку выхлопного газа: 

              
 
   ;   (7.32) 
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                    Па 

Гидродинамическое сопротивление по холодному теплоносителю (воде): 

Определим число Рейнольдса для воды по формуле: 

    
   

        
 ,   (7.33) 

    
     

                      
       

Вывод: режим течения – турбулентный. 

Определим сопротивление по потоку воды: 

              ;   (7.34)  

Где        
     

   
 
  
     

 
 – потери в трубах,  (7.35) 

Где 

        
 

   
 

  

   
 
    

,   (7.36) 

       
 

     
 

  

     
 
    

      

         
       

     
 
      

 
        Па 

      
       

 

 
 – потери местного сопротивления (7.37) 

Где 

        
  
    

  

 
 ,   (7.38) 

       
       

 
=0,2 м/с 

                ,   (7.39) 

           (7.40) 

ζпов=74-1=73; 

χ=0,5; ζвх =ζвых =1,5; 
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       Па 

                      кПа 

Таблица 7.8 - Сводная таблица гидравлического расчета 

 Наименование параметра Обозначение Значение 

 Коэфф. гидравл. сопротивления газа на входе, выходе ζвых=ζвх 1,5 

 Коэфф. гидравл. сопротив. при поперечн. движении газа ξпоп 0,5 

 Периметр смачивания, м   8,6 

 Эквивалентный диаметр межтрубного пространства, м      0,275 

 Средняя скорость выхлопных газов, м/с        5,37 

 Потери давления по газу, Па     106,5 

 Число Рейнольдса по газу     15119 

 Ср. скорость воды, м/с        0,2 

 Потери давления по воде, кПа     1,05 

 Число Рейнольдса по воде     24159 

 Коэфф. гидравл. сопротивления воды   0,26 
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7.2.5 Расчет теплопередачи после оребрения 

Целью расчета является завершение компоновки теплообменника, 

уточнение расчетов теплопередачи и гидродинамического сопротивления. 

Коэффициент теплоотдачи по воздуху незначителен, поэтому необходимо 

делать оребрение для увеличения этого коэффициента. 

S δ

h

 

Рисунок 7.4 Схема оребрения 

Выбираем параметры ребра из заданных пределов 

S=5мм 

δ=1мм 

h=15мм 

Коэффициент теплоотдачи будет равен: 

  
 

  
     

 
 

 
 

 

    

 ;   (7.41) 

Где λ=58,7 Вт/м·К – коэффициент теплопроводности для Сталь 15.[19, таб.П.2, 

стр.536] 

                   – приведенный коэффициент теплоотдачи для воздуха. 

Где  

ε – степень оребрения. 
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    (7.42) 

  
 0 037                  0 0372    0 037               

             
 9 6 

Е – степень эффективности ребер, принимается равной 0,8; 

Ψ =1 – поправка на обтекание ребер; 

χ – коэффициент межтрубного пространства: 

     
 

 
   (7.43) 

     
     

     
      

α1 – коэффициент теплоотдачи от воздуха, определяется из критериального 

уравнения: 

   
      

  
 ,   (7.44) 

α2 – коэффициент теплоотдачи от воды, определяется из критериального 

уравнения: 

   
      

  
;  (7.45) 

Число Нуссельта при турбулентном режиме течения в канале: 

            
       

      
   

   
 
    

    ; (7.46) 

При εl = 1, l/dвн >50. 

                            
   

 
 
    

        

   
          

     
         Вт/м

2
К 

Находим свободную площадь газохода с учетом оребрения: 

        
  

  
    

  

   
  ;  (7.47) 

          
0 037

0 064
      

           

0 037 0 005
         м

2 

Уточняем значение скорости выхлопных газов с учетом оребрения: 
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;   (7.48) 

    
1 57

0 565 0 328
 8 47 м/с 

Число Рейнольдса для выхлопных газов с учетом оребрения: 

     
            

  
 ,   (7.49) 

    
                

         
      

Число Нуссельта после оребрения: 

         
 

 
 
   

  
 

  
 
    

  
 

  
 
     

    
    

 ; (7.9) 

         
 

1 73
 
   

  
     

0 037
 
    

  
     

0 037
 
     

 41850 65  139 11 

   
                

     
     

Уточняем значение степени эффективности ребер: 

  
       

   
  (7.50) 

где 

      
 

 
            

     

  
   – эквивалентная высота для прямоугольных 

ребер, коэффициент      
   

  
 ; ψ=1-0,058(mh1). 

          
     

 
             

             

     
         ; 

         
     

        
   

  
               

           
=1 

ψ=1-0,058(1,61·0,0186) 0,99. 
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     Вт/м
2 

Уточняем площадь теплообмена, число рядов и высоту теплообменника: 

           ; 

          ; 

   
  

               
 ; 

   
           

                       
   

      . 

H 0,055·4=0,22 

Необходимо учитывать эксплуатационное загрязнение теплообменного аппарата и 

сделать запас по площади. 

δз 0,002м; 

λз 12 Вт/мК 

  
 

  
     

 
 

 
 

 

    
 
  
  

    (7.51) 

  
 

     

             
 
     

  
 

 

    
 
     

  

      

   
           

                       
   

H=0,055·4=0,22 м.  
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Таблица 7.10 - Сводная таблица параметров рекуперативного теплообменника 

 Наименование параметра обозначение значение 

 Тепловая мощность теплообменника, кВт Q 1185,35 

 Температура газов на входе в котел, °С   
  678 

 Температура газов на выходе из котла, °С   
   160 

 Плотность газов на входе в котел, кг/м
3 

 
 
  0,36 

 Плотность газов на выходе из котла, кг/м
3
  

 
   0,77 

 Ср. плотность газов, кг/м
3 

      0,565 

 Теплоемкость выхлопных газов на входе, кДж/кг·°С     1,4575 

 Массовый расход газа, кг/с m1 1,57 

 Коэффициент теплопроводности газов, Вт/м·°С λ1·10
-2 

8,78 

 Температура воды на входе в котел, °С   
  15 

 Температура воды на выходе из котла, °С   
   95 

 Давление воды на входе, МПа Р1 0,2 

 Давление воды на выходе, МПа Р2 0,2 

 Плотность воды на входе, кг/м
3 

 
 
  999,15 

 Плотность воды на выходе, кг/м
3 

 
 
   9 

 Тепловой напор, °С Δt 315 

 Расход воды, кг/с m2 3,5 

 Скорость воды на входе, м/с   
  0,2 

 Скорость воды на выходе из котла, м/с   
   0,21 

 Длина газохода, м L 1 

 Ширина газохода, м В 1 

 Высота газохода, м Н 0,605 

 Число труб в одном ряду, шт z1 11 

 Число рядов, шт n1 2 

 Общая площадь газохода, м
2 

f 0,328 

 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
ЗФ-514.140100.2016.847.11.ПЗ 

 

7.2.6 Подбор теплообменника на линию охлаждения двигателя 

Выполним подбор теплообменника на линию охлаждающей жидкости при 

исходных температурах t1
’
= 99°С на входе в теплообменник горячего 

теплоносителя и t2
’
=15°C на входе холодного теплоносителя. Давление греющей 

среды на входе в теплообменник  p1
’
=0,25 МПа. 

Данным условиям соответствует пластинчатый теплообменник «НН-41-10/1-41-

TKTL50 (Ду = 150мм), мощностью 1170 кВт. 

Таблица 7.11 Параметры теплообменника: 

Техническая характеристика Значение 

Тепловая мощность, кВт 1170 

Запас поверхности на загрязнение, м
2
°С/МВт 36,6 

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
К) 3409 

Расход греющего теплоносителя, кг/с 14,64 

Расход нагреваемого теплоносителя, кг/с 3,5 

Потери давления греющего теплоносителя, кПа 27,409 

Потери давления нагреваемого теплоносителя, кПа 2,183 

Скорость греющего теплоносителя, м/с 0,99 

Скорость нагреваемого теплоносителя, м/с 0,23 

Плотность греющего теплоносителя, кг/м
3 

965,95 

Плотность нагреваемого теплоносителя, кг/м
3 

985,8 

Удельная теплоемкость греющего теплоносителя, кДж/(кгК) 4,205 

Удельная теплоемкость нагреваемого теплоносителя, кДж/(кгК) 4,179 

Теплопроводность греющего теплоносителя, Вт/(мК) 0,67 

Нагреваемого теплоносителя, Вт/(мК) 0,64 

7.3 Подбор вспомогательного оборудования: 

Для обеспечения движения жидкости для охлаждения двигателя установим 

циркуляционный насос «Grundfos ТР-100-250/2», 

Таблица 7.12 Характеристика циркуляционного насоса  

Наименование параметра Значение 

Номинальная подача, м
3
/ч 135 

Номинальный напор, м 20 

Частота вращения, об/мин 2930 

Макс. рабочее давление, МПа 1,6 

Номинальная мощность двигателя, кВт 11 

Номинальное напряжение, В 380 
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8  КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА 

Автоматизированная система управления электростанцией (АСУ ЭС). 

 

Автоматизированная система управления  электростанцией для котельной 

«Центральная» г. Мегион, ХМАО-Югра.. 

Сокращенное наименование системы: АСУ ЭС. 

АСУ ЭС предназначена для обеспечения эффективного функционирования 

инженерно-технических систем ЭС и всей электростанции в целом путем 

автоматизированного выполнения функций управления и централизованного 

представления информации в удобном для оператора виде. 

Основными целями создания и внедрения АСУ ЭС являются: 

 Повышение эффективности управления электростанцией и отдельными 

инженерными системами на основе представляемой технологической 

информации, а также интуитивно-понятной визуализации 

технологического процесса; 

 Согласование работы технологических систем и координация работы 

всего технологического оборудования; 

 Создание информационного инструмента для автоматического учета 

моторесурсов и равномерного износа технологического оборудования; 

 Снижение влияния человеческого фактора при подготовке и принятии 

решений; 

 Сокращение расходов на пусконаладочные работы и настройку контуров 

регулирования; 

 Своевременная предупредительная и аварийная сигнализация, 

позволяющая избежать аварийных ситуаций или осуществить останов 

оборудования по срабатыванию сигнализации аварийной защиты; 

 Обработка и анализ информации с последующей оптимизацией режимов 

работы; 

 Формирование и выдача отчетной и архивной документации. 

Краткая характеристика  автоматизации  
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Электростанция представляет собой комплекс, состоящий из шести 

газопоршневых генераторных установок (ГПГУ1…ГПГУ6, в перспективе 

предполагается установка седьмой ГПГУ), аварийной дизель-генераторной 

электроустановки, высоковольтного РУ - 6 кВ, комплектной трансформаторной 

подстанции собственных нужд 0,4 кВ. Кроме того, в корпусе электростанции 

предусмотрены следующие технологические и инженерно-технические системы: 

 система газоснабжения; 

 система пуска; 

 масляная система; 

 система охлаждения; 

 системы технологической вентиляции; 

 системы общеобменной вентиляции; 

 противопожарная система. 

Основные функции дежурного оператора АСУ ЭС. 

 

С точки зрения управления процессы функционирования технологического 

оборудования и инженерно-технических систем носят ярко выраженный 

непрерывный характер. При этом дежурный оператор работает преимущественно в 

режиме ожидания и периодически контролирует работу оборудования, имея 

возможность вмешательства в процесс управления и при необходимости 

переключения и изменения режимов работы инженерно-технических систем при 

возникновении внештатных ситуаций. 

Запуск и отключение систем вентиляции, насосов закачки и откачки масла, 

подпитки системы охлаждения осуществляется по инициативным командам 

оператора.  При возникновении пожара в корпусе оператор контролирует 

автоматическое отключение систем вентиляции, технологического оборудования и 

закрытие всех огнезадерживающих клапанов. 

В функции оператора также входят: 

 периодический контроль параметров,  а также состояний оборудования 

всех технологических и инженерно-технических систем корпуса; 

 переключение режимов функционирования систем вентиляции; 
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 распечатка и анализ отчетной документации;  

 просмотр и анализ архивной информации;  

 изменение настроек и уставок регулирования параметров;  

 слежение за возникновением предаварийных и аварийных ситуаций и их 

исчезновением, локализация и принятие организационно-технических мер 

по их устранению. 

Основные технические решения 

АСУ ЭС является двухуровневой многофункциональной  информационно-

управляющей системой, в которой часть функций, главным образом функции 

принятия решений, выполняет человек – оператор. 

Для связи с системой управления оператор использует центральный пульт 

управления (верхний уровень системы). 

Центральный пульт управления включает в себя сервер системы и два 

автоматизированных рабочих места (АРМ), которые связаны по цифровым каналам 

связи с технологическими контроллерами (нижний уровень системы). 

 

В основу структуры АСУ ЭС положен принцип распределенного управления, в 

соответствии с которым задачи управления на нижнем уровне делятся между 

технологическими контроллерами, каждый из которых обслуживает относительно 

автономный или группу территориально сосредоточенных автономных объектов. 

Оперативное управление и представление информации иерархически 

централизуется на персональных компьютерах верхнего уровня, размещенных в 

операторском помещении. 

 

На нижнем уровне АСУ ЭС осуществляется сбор и обработка информации о 

параметрах технологических и инженерно-технических систем и состоянии 

технологического оборудования, автоматическое регулирование режимных 

параметров, программно-логическое управление инженерно-техническими 

системами (в том числе, реализация блокировок и технологических защит 

инженерного оборудования). 

На верхнем уровне системы обеспечиваются функции оперативного 

управления, централизованного представления информации о состоянии 
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технологических и инженерно-технических систем, а также документирования и 

архивирования информации.  

Нижний уровень АСУ ЭС реализуется на базе контроллеров WAGO-I/O 

SYSTEM серии 750 и включает функциональные  подсистемы управления, 

приведенные в таблице: 

Таблица 8.1 Перечень функциональных подсистем нижнего уровня АСУ ЭС 

 

Наименование 

подсистемы 

Обозначение 

подсистемы 
Объект автоматизации 

1. Подсистема контроля 

работы ГПГУ ТС1 

1.1.Газопоршневые генераторные 

установки 

ГПГУ1...ГПГУ6 

2. Подсистема контроля 

состояния 

распределительных 

устройств 

ТС2 

2.1. РУ-6кВ 

2.2. РУ-0,4кВ 

3. Подсистема контроля и 

управления системой 

охлаждения ГПГУ1 

ТС3 

3.1. Система охлаждения установки ГПГУ1 

3.2. Приточная вентсистема П5 (летний 

период) 

4. Подсистема контроля и 

управления системой 

охлаждения ГПГУ2 

ТС4 

4.1. Система охлаждения установки ГПГУ2 

4.2. Приточная вентсистема П6 (летний 

период) 

5. Подсистема контроля и 

управления системой 

охлаждения ГПГУ3 

ТС5 

5.1. Система охлаждения установки ГПГУ3 

5.2. Приточная вентсистема П7 (летний  

период) 

6. Подсистема контроля и 

управления системой 

охлаждения ГПГУ4 

ТС6 

6.1. Система охлаждения установки ГПГУ4 

6.2. Приточная вентсистема П8 (летний 

период) 

7. Подсистема управления 

системой газоснабжения и 

противопожарной 

автоматикой 

ТС7 

7.1. Система газоснабжения 

7.2. Система пенного пожаротушения 

7.3. Огнезадерживающие клапаны 
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Наименование 

подсистемы 

Обозначение 

подсистемы 

Объект автоматизации 

8. Подсистема контроля 

работы системы пуска и 

масляной системы 

ТС8 

8.1. Система пуска 

8.2. Масляная система 

 

9. Подсистема управления 

технологической 

вентиляцией 
ТС9 

9.1. Вентсистемы П1, П2, П3 (зимний 

период) 

9.2. Вытяжные системы с дефлекторами 

ВЕ1...ВЕ14 (летний период) 

10. Подсистема управления 

общеобменной вентиляцией ТС10 

10.1. Приточная вентсистема П4 

10.2. Вытяжная вентсистема В3 

10.3. Системы ПЕ, ВЕ15, ВЕ16 

11. Подсистема контроля и 

управления системой 

охлаждения ГПГУ5 
ТС11 

11.1. Система охлаждения установки 

ГПГУ5 

11.2. Приточная вентсистема П9 (летний 

период) 

12. Подсистема контроля и 

управления системой 

охлаждения ГПГУ6 
ТС12 

12.1. Система охлаждения установки 

ГПГУ6 

12.2. Приточная вентсистема П10 (летний 

период) 

 

Для информационного обмена между компонентами системы используются два 

типа связи: 

 цифровые каналы связи между контроллерами нижнего уровня и 

операторской станцией (персональными компьютерами) верхнего уровня; 

 проводные каналы для связи средств низовой автоматики (датчики и 

исполнительные устройства) с технологическими контроллерами. 

Для организации обмена  цифровой информацией между верхним и нижним 

уровнем системы используется  локальная промышленная сеть Ethernet, протокол 

TCP/IP. В качестве физических каналов связи в локальной промышленной сети 

используется экранированная витая пара. 

 

Решения по взаимосвязям АСУ со смежными системами и обеспечению ее 

совместимости, перспективы модернизации и развития системы 

 

Разработка АСУ ЭС выполнена на основе системного подхода, который 

заключается в следующем. 

– В АСУ ЭС принята единая база аппаратных и программных средств. 

Основные компоненты системы обладают функциональной, 
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информационной, энергетической, метрологической, эксплуатационной, 

конструктивной и надежностной совместимостью. 

– Разрабатываемая система является  открытой, что  обеспечивает 

возможность внесения в нее изменений и дополнений непосредственно 

эксплуатационным персоналом. 

– При разработке системы учтена возможность ее модернизации и 

функционального расширения с учетом перспектив развития и адаптации 

к изменяющимся технологическим условиям без существенных 

конструктивных изменений и дополнительных затрат. 

Перспективами развития системы могут являться: 

– расширение состава параметров, контролируемых и управляемых АСУ 

ЭС при оснащении объекта управления новыми средствами измерения и 

дополнительными управляющими воздействиями; 

– расширение  состава технологических и инженерно-технических систем 

корпуса; 

– совершенствование технологических алгоритмов управления инженерно-

техническими системами корпуса в процессе эксплуатации. 

При разработке прикладного программного обеспечения системы используется 

технологическое программирование, ориентированное на инженера-технолога, а не 

на программиста высокой квалификации. 

Принятые технические решения позволят легко интегрировать АСУ ЭС в 

единую автоматизированную систему контроля и управления уровня 

месторождения. Может быть также организовано взаимодействие АСУ ЭС с 

автоматизированными системами районного и регионального уровня с 

использованием глобальной сети Internet и мобильных каналов связи. 

Решения по режимам функционирования и диагностированию работы системы 

 

АСУ ЭС имеет следующие режимы работы: 

1) настройка; 

2) нормальная работа; 

3) регистрация события. 
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Режим "Настройка" активируется при проведении пуско-наладочных работ, 

изменении конфигурации системы (вводе новых устройств или редактировании 

параметров существующих устройств). В этом режиме конфигурируемые 

инженерные системы могут не контролироваться, также может быть недоступна 

архивная информация по конфигурируемым системам, в то же время контроль 

остальных систем не прекращается. 

Режим "Нормальная работа" активируется после выхода из режима 

«Настройка» при условии отсутствия предупредительных или аварийных 

сообщений о состоянии технологических и инженерных систем. В этом режиме 

оператору представляется полная информация о текущем состоянии 

технологических и инженерных систем, а так же доступ к архивной информации. 

Режим "Регистрация события" активируется при выходе параметра какой-либо 

инженерной системы за границы предупредительной или аварийной уставки. В этом 

случае на экране АРМ оператора открывается "всплывающее" окно, содержащее 

информацию о месте и времени возникновения события, описание сути события и 

возможных путях его устранения. Это окно активно до тех пор, пока не поступит 

команда подтверждения (квитирования) от оператора или не исчезнет причина 

возникновения аварийного события.  

В нормальном режиме реализуются все информационные и управляющие 

функции в соответствии с подразделом 10.3.6, а также вспомогательные функции. К 

последним относятся: выявление неисправностей технических средств; выявление  

возможности сбоев программного обеспечения в процессе функционирования 

системы, защита от несанкционированных действий персонала, способных привести 

к нарушению нормального функционирования объекта или системы управления, 

изменению или разрушению информации и программ. 

В режиме настройки осуществляется проверка работоспособности технических и 

программных средств. 

 

АСУ ЭС запроектирована таким образом, что обеспечивается автоматическая 

самодиагностика работоспособности всей системы в целом и отдельных ее частей, 

включая каждое интеллектуальное устройство, входящее в ее состав. В системе 
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также имеется тестовое программное обеспечение, которое осуществляет проверку 

функционирования отдельных ее частей, включая начальное самотестирование. 

В АСУ ЭС предусмотрена аппаратная и программная диагностика. 

Аппаратная диагностика предусматривает контроль и проверку 

работоспособности технических средств системы, тестирование каналов 

ввода/вывода аналоговых и дискретных сигналов и сетевых каналов связи  

Программная диагностика предусматривает контроль состояния обмена по сети, 

текущего состояния архивирования данных и временных параметров системы. 

Характеристики надежности 

 

АСУ ЭС является многофункциональной восстанавливаемой  человеко-

машинной системой с многократным восстановлением после отказов. 

Система функционирует в режиме непрерывного действия с остановками на 

техническое обслуживание и текущий ремонт. Профилактические и ремонтные 

работы технических средств проводятся в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации на технические средства. 

Основными показателями  надежности АСУ ЭС являются наработка на отказ и 

среднее время восстановления. 

Наработка системы на отказ (с учетом датчиков, первичных преобразователей и 

исполнительных механизмов) составляет не менее 50000 часов, среднее время 

восстановления - не более 60 минут. 

Средний срок службы АСУ ЭС (показатель долговечности) составляет 12 лет. 

 

 

Метрологические характеристики 

Измерительные каналы, предусмотренные в АСУ ЭС, подлежат 

метрологической аттестации. К таким каналам относятся измерение 

технологических параметров, а также сигнализация отклонений технологических 

параметров от заданных значений. 

Метрологическую аттестацию измерительных каналов от датчиков до средств 

отображения информации проводит заказчик при участии разработчика на стадии 

ввода АСУ ЭС в действие. 
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Эргономические характеристики 

 

Диспетчерский пульт управления системы располагается в просторном, хорошо 

освещенном помещении. 

Рабочее место оператора организовано таким образом, чтобы обеспечить 

оператору управление инженерно-техническими системами с соблюдением 

эргономических требований по ГОСТ 23.000-78. 

 

Условия эксплуатации и техническое обслуживание системы 

 

Условия эксплуатации устройств нижнего и верхнего уровня АСУ ЭС 

следующие: 

температура окружающего воздуха от 10 до 35С; 

относительная влажность воздуха до 80% при температуре 35С; 

атмосферное давление - 84...107 кПа; 

промышленные вибрации амплитудой до 0,1 мм частотой 5-25 Гц; 

окружающая среда не содержит агрессивных паров и газов. 

Электропитание технических средств нижнего и верхнего уровня АСУ ЭС 

осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением (220+22, 220-

33)В частотой 501 Гц по I категории энергоснабжения (от двух независимых 

источников). 

Периодическое обслуживание и текущий ремонт технических средств АСУ ЭС 

должны проводиться в соответствии с техническими описаниями и инструкциями 

по эксплуатации на составные средства и изделия системы и руководством 

пользователя на систему в целом. 

Сохранность информации при авариях 

В АСУ ЭС предусмотрена защита информации от воздействия таких 

факторов, как: 

аварии в системе электропитания; 

кратковременные резкие изменения напряжения питания. 
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Для защиты информации при сбоях в электропитании в контроллерах нижнего 

уровня, предусмотрено использование энергонезависимого ОЗУ с батарейным 

питанием. Это обеспечивает сохранение оперативной информации. 

Защита информации при сбоях в электропитании персональных компьютерах 

верхнего уровня обеспечивается применением источника бесперебойного питания. 

После устранения неисправностей в электропитании системы производится 

обычный запуск системы без дополнительных действий по настройке системы. 

Системное и прикладное программное обеспечение (программы пользователя) 

нижнего уровня хранится в flash-памяти контроллеров, верхнего уровня – на 

внешнем магнитном носителе компьютеров. 

Защита информации от несанкционированного доступа 

В АСУ ЭС предусмотрена защита от несанкционированного доступа к 

программам пользователя и процессу оперативного управления. 

Защита от несанкционированного доступа обеспечивается введением паролей и 

ограничением прав доступа к программам и экранам информации (регистрация 

пользователей). Кроме того, вводится ограничение доступа к отдельным командам 

управления (функциональным кнопкам) и формам отображения (например, к узлам 

настроек регуляторов). 

В системе также предусмотрены средства защиты от ошибочных действий 

оператора, могущих привести к аварийным ситуациям (для ответственных 

операций). 

 

Защита от влияния внешних воздействий 

Технические средства, примененные в системе, кабельные сети АСУ ЭС и 

решения по их прокладке обеспечивают их защиту от индустриальных радиопомех. 

Исполнение технических средств низовой автоматики (датчики, первичные 

преобразователи, исполнительные механизмы), а также решения по их размещению 

обеспечивают их антикоррозионную защиту в условиях длительной эксплуатации. 

 

Решения по стандартизации и унификации 
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Проектные и технические решения  по АСУ ЭС максимально унифицированы и 

имеют единую базу технического и программного обеспечения. В системе 

использованы аппаратные и программные средства, серийно выпускаемые 

отечественной промышленностью и зарубежными фирмами. 

Датчики и преобразователи, используемые для передачи информации, имеют 

унифицированные выходные сигналы, удовлетворяющие требованиям 

Государственной системы приборов (ГОСТ 26.011-80, ГОСТ 26.013-80. 

В АСУ ЭС предусмотрены стандартные интерфейсы и протоколы для 

реализации цифровых каналов обмена информацией между устройствами, 

входящими в состав системы. 

 

Состав функций и комплексов задач, реализуемых системой 

Общие требования к функциям, выполняемым системой 

 

Реализация процесса управления инженерно-техническими системами 

осуществляется путем выполнения информационных и управляющих функций. 

Информационные функции обеспечивают в автоматическом режиме сбор, 

обработку, хранение, отображение и документирование информации о состоянии 

технологических и инженерно-технических систем. 

К управляющим функциям относятся: 

– регулирование технологических параметров; 

– программно-логическое управление;  

– технологические блокировки и защиты оборудования; 

– ручной ввод и обработка директив и команд оператора; 

– ручное дистанционное управление исполнительными устройствами. 

Управляющие функции обеспечивают формирование системой необходимых 

управляющих воздействий в автоматизированном и ручном режиме для реализации 

заданных технологических алгоритмов управления инженерно-техническими 

системами. 

 

Перечень основных функций и комплексов задач, выполняемых АСУ ЭС, 

приведен в таблице: 
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Таблица 8.2 Перечень функций и комплексов задач системы 

 

Наименование 

функций 

Комплексы задач 

для реализации 

функций 

Уровень АСУ ЭС, 

на котором выпол- 

няется функция 

нижний верхний 

1. Информационные функции 

1.1. Измерение (ввод, 

расчет) и анализ значений 

технологических парамет- 

ров и показателей состоя- 

ния оборудования 

1.1.1. Ввод в систему аналоговых 

сигналов 
+ - 

1.1.2. Ввод в систему дискретных 

сигналов 
+ - 

1.1.3. Первичная обработка сигна- 

лов (масштабирование и дрейф  

нуля, фильтрация малых измене- 

ний сигналов, сглаживание, пода- 

вление пиков, выделение интерва- 

лов и границ и т.д.) 

+ - 

1.2. Обнаружение откло 

нений технологических 

параметров и показателей 

состояния оборудования 

1.2.1. Обнаружение отклонений 

технологических параметров от 

заданных значений (пределов) 
+ - 

1.2.2. Обнаружение несрабатыва- 

ния (отказов) исполнительных 

устройств и срабатывания защит 
+ - 

1.3. Отображение и реги 

страция значений 

технологических параметров и 

показателей состояния 

оборудования 

1.3.1. Оперативное отображение 

информации о состоянии техноло 

гических и инженерно-технических 

систем 

- + 

1.3.2. Индикация и звуковая 

сигнализация отклонений 

технологических параметров, 

режимов и показателей состояния 

оборудования 

- + 

1.3.3. Регистрация отклонений  

параметров и показателей 

состояния оборудования 

- + 

1.3.4. Регистрация протоколов и 

отчетов 
- + 

1.3.5. Архивирование текущей и 

аварийной информации 
- + 

1.3.6. Ведение истории процесса - + 

1.3.7. Отображение текущих зна-

чений параметров и состояния ис-

полнительных устройств на мест-

ном терминале 

+ - 
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Окончание таблицы 8.2 

Наименование 

функций 

Комплексы задач 

для реализации 

функций 

Уровень АСУ ЭС, 

на котором выпол- 

няется функция 

нижний верхний 

2. Управляющие фунции 

2.1. Регулирование 

технологических параметров 

2.1.1. Стабилизация заданных зна 

чений технологических параметров  
+ - 

2.2. Программно-логическое 

управление 

2.2.1. Формирование управляющих 

воздействий в соответствии с 

заданными технологическими 

алгоритмами управления (в том 

числе технологические блокировки 

и защиты инженерного 

оборудования) 

+ - 

2.3. Выходная обработка 

сигналов 

2.3.1. Обработка дискретных и 

аналоговых выходных сигналов 

(ограничение величины и скорости 

изменения управляющих 

воздействий, масштабирование со 

сдвигом и т.д.) 

+ - 

2.4. Организация 

взаимодействия оператора с 

системой управления 

2.4.1. Ввод оператором с 

клавиатуры директив и команд по 

управлению и изменению режимов 

работы инженерно-технических 

систем 

- + 

2.4.2. Ручное дистанционное 

управление исполнительными 

механизмами 

- + 

2.4.3. Ручное управление исполни-

тельными устройствами с местного 

терминала 

- + 

 

Примечание: + функция выполняется; 

                       - функция не выполняется. 

 

Далее по тексту приняты следующие условные обозначения: 

AI – аналоговый входной сигнал; 

DI – дискретный входной сигнал; 

ПС – предупредительный сигнал; 

АС – аварийный сигнал. 

 

Контроль за работой ГПГУ. 

Контроль и управление работой ГПГУ осуществляется штатными шкафами 

управления, входящими в комплект поставки ГПГУ. Шкаф управления ГПГУ 
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обеспечивает полностью автоматическое управление функционированием ГПГУ, 

включая следующие основные функции: 

 управление процессом пуска и останова в штатном и аварийном режимах; 

 автоматическую синхронизацию и поддержание синхронного параллельного 

режима работы ГПГУ между собой; 

 автоматическое поддержание напряжения и частоты; 

 автоматическую работу станции в заданных режимах; 

 равномерное распределение электрической нагрузки  между ГПГУ при их 

параллельной работе в автоматическом режиме; 

 управление системой топливоподачи двигателя ГПГУ; 

 выдачу управляющего сигнала на высоковольтный вакуумный выключатель 

РУ6кВ; 

 контроль, измерение и визуализацию основных параметров двигателя и 

генератора ГПГУ; 

 контроль на экране панели управлени  основных параметров работы ГПГУ в 

реальном времени, сигнализацию аварийных и предаварийных состояний; 

 диагностику состояния двигателя и генератора ГПГУ; 

 управление вспомогательным оборудованием ГПГУ; 

 формирование пакетов данных для передачи их на верхний уровень АСУ ТП 

электростанции; 

 обеспечение полуавтоматического и ручного управления работой ГПГУ 

непосредственно с панели управления ГПГУ; 

 архивирование, визуализацию и вывод на печать основных контролируемых 

параметров и состояний ГПГУ. 

Шкафы управления имеют встроенную логику работы, которая позволяет в 

случае возникновения нештатной ситуации вывести контролируемый объект в 

безопасный режим. Шкафы управления каждого ГПГУ связаны 

высокопроизводительной шиной CAN для совместной работы в составе комплекса. 

Шкаф управления позволяет передать информацию о состоянии каждого 

устройства на центральный пульт АСУ ЭС по одному или нескольким каналам 

связи: 
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– Шина CAN 

– Последовательный порт RS-485  

– Набор дискретных выходов для сигнализации о текущем состоянии 

системы 

АСУ ЭС принимает данные по одному или нескольким  из вышеназванных 

каналов приема/передачи, архивирует данные, осуществляет их обработку и 

передает информацию на автоматизированные рабочие места (АРМ).  

Перечень контролируемых параметров определяется спецификацией завода-

изготовителя шкафов управления ГПГУ. 

Высоковольтная часть ГПГУ контролируется контроллером WAGO 750-342, 

который отслеживает состояние разъединителей, вакуумных выключателей и 

состояние устройств защитной автоматики каждого ГПГУ. 

 

Таблица 8.3 Газо-поршневая  установка ГПГУ (измерение, отображение и 

регистрация технологических параметров и показателей состояния оборудования) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Кол-во 

сигналов 

Вид 

сигнала 

Диапазон 

сигнала 

Форма 

представления 

информации 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Состояние двигателя 

(включен/ отключен) 

1 RS-485  мнемосхема, 

печать, 

терминал 

 

2 Состояние 

выключателя 

(включен/ отключен) 

1 RS-485  то же  

3 Режим контроллера 1 RS-485  то же  

4 Напряжение фаза 1 1 RS-485  то же  

5 Напряжение фаза 2 1 RS-485  то же  

6 Напряжение фаза 3 1 RS-485  то же  

7 Напряжение на 

внешней шине фаза 

1 

1 RS-485  то же  

8 Напряжение на 

внешней шине фаза 

2 

1 RS-485  то же  

9 Напряжение на 

внешней шине фаза 

3 

1 RS-485  то же  

10 Ток по фазе 1 1 RS-485  то же  

11 Ток по фазе 2 1 RS-485  то же  

12 Ток по фазе 3 1 RS-485  то же  
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Продолжение таблицы 8.3 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Кол-во 

сигналов 

Вид 

сигнала 

Диапазон 

сигнала 

Форма 

представления 

информации 

Примечание 

13 Активная мощность 1 RS-485  то же  

14 Реактивная 

мощность 

1 RS-485  то же  

15 Полная мощность 1 RS-485  то же  

16 Коэф. мощности по 

сумме фаз 

1 RS-485  то же  

17 Обороты двигателя 1 RS-485  то же  

18 Частота генератора 1 RS-485  то же  

19 Частота шины 1 RS-485  то же  

20 Состояние 

генератора 

1 RS-485  то же  

21 Активная мощность 

фаза 1 

1 RS-485  то же  

22 Активная мощность 

фаза 2 

1 RS-485  то же  

23 Активная мощность 

фаза 3 

1 RS-485  то же  

24 Реактивная 

мощность фаза 1 

1 RS-485  то же  

25 Реактивная 

мощность фаза 2 

1 RS-485  то же  

26 Реактивная 

мощность фаза 3 

1 RS-485  то же  

27 Полная мощность 

фаза 1 

1 RS-485  то же  

28 Полная мощность 

фаза 2 

1 RS-485  то же  

29 Полная мощность 

фаза 3 

1 RS-485  то же  

30 Коэффициент 

мощности фаза 1 

1 RS-485  то же  

31 Коэффициент 

мощности фаза 2 

1 RS-485  то же  

32 Коэффициент 

мощности фаза 3 

1 RS-485  то же  

33 Давление масла 1 RS-485  то же  

34 Давление охладителя 1 RS-485  то же  

35 Температура 

двигателя 

1 RS-485  то же  

36 Межфазное 

напряжение L1-L2 

1 RS-485  то же  

37 Межфазное 

напряжение L2-L3 

1 RS-485  то же  

38 Межфазное 

напряжение L3-L1 

1 RS-485  то же  

39 Межфазное 

напряжение на шине 

L1-L2 

1 RS-485  то же  
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Окончание таблицы 8.3 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Кол-во 

сигналов 

Вид 

сигнала 

Диапазон 

сигнала 

Форма 

представления 

информации 

Примечание 

40 Межфазное 

напряжение на шине 

L2-L3 

1 RS-485  то же  

41 Межфазное 

напряжение на шине 

L3-L1 

1 RS-485  то же  

42 Выработано 

активной энергии 

1 RS-485  то же  

43 Выработано 

реактивной энергии 

1 RS-485  то же  

44 Наработка 1 RS-485  то же  

45 Кол-во стартов 1 RS-485  то же  

46 Температура левого 

коллектора 

1 RS-485  то же  

47 Температура правого 

коллектора 

1 RS-485  то же  

48 Давление в левом 

коллекторе 

1 RS-485  то же  

49 Давление в правом 

коллекторе 

1 RS-485  то же  

50 Давление газа 1 RS-485  то же  

51 Напряжение батареи 1 RS-485  то же  

52 Средняя 

температура 

цилиндра группы 1 

1 RS-485  то же  

53 Средняя 

температура 

цилиндра группы 2 

1 AI  то же  

 

Таблица 8.4 Газо-поршневая  установка ГПГУ (аварийное отклонение 

технологических параметров и показателей состояния оборудования, протокол 

MODBUS,  RS485) 

№ 

п/п 

Описание аварии Код Примечание 

1 Аварийный останов 59  

2 Системный старт 62  

3 Удаленное отключение 63  

4 Нет связи с ВВ 64  

5 Сигнал пожарной тревоги 73  

6 Не зарегистрированная авария 75  

7 Давление масла ниже 1.72 583  

8 Давление масла ниже 2.07 584  

9 Температура охладителя выше 105.5 585  

10 Температура охладителя выше 103 586  

11 Температура масла выше 91 587  

12 Аварийно низкий уровень масла 588  
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Продолжение таблицы 8.4 

№ 

п/п 

Описание аварии Код Примечание 

13 Аварийно высокий уровень масла 589  

14 Превышение температуры впуска 590  

15 Низкий уровень масла 592  

16 Высокий уровень масла 593  

17 Детонация двигателя 594  

18 Аварийный останов по детонации 595  

19 Разгрузка по детонации 596  

20 Зажигание не исправно 597  

21 Останов по левой кнопке 598  

22 Останов по правой кнопке 599  

23 Низкое давление масла 370  

24 Не зарегистрированная авария 371  

25 Высокое давление охладителя 372  

26 Высокая температура обмотки L1 636  

27 Высокая температура обмотки L2 637  

28 Высокая температура обмотки L3 638  

29 Высокая температура обмотки L1.1 639  

30 Высокая температура обмотки L2.1 644  

31 Высокая температура обмотки L3.1 645  

32 Высокая температура подшипника 1 646  

34 Высокая температура подшипника 2 647  

35 Высокая температура левого выпуска 660  

36 Высокая температура правого выпуска 661  

37 Высокое давление левого коллектора 662  

38 Высокое давление правого коллектора 663  

39 Низкое давление газа 664  

40 Аварийная температура правого цилиндра 1 668  

41 Аварийная температура правого цилиндра 2 669  

42 Аварийная температура правого цилиндра 3 670  

43 Аварийная температура правого цилиндра 4 671  

44 Аварийная температура правого цилиндра 5 672  

45 Аварийная температура правого цилиндра 6 673  

46 Аварийная температура правого цилиндра 7 674  

47 Аварийная температура правого цилиндра 8 675  

48 Аварийная температура левого цилиндра 1 676  

49 Аварийная температура левого цилиндра 2 677  

50 Аварийная температура левого цилиндра 3 678  

51 Аварийная температура левого цилиндра 4 679  

52 Аварийная температура левого цилиндра 5 680  

53 Аварийная температура левого цилиндра 6 681  

54 Аварийная температура левого цилиндра 7 682  

55 Аварийная температура левого цилиндра 8 683  

56 Низкое напряжение батарей 430  

57 Время очередного сервисного обслуживания 431  

58 Неисправность датчика скорости 432  

59 Неисправность останова 433  

60 Обратная фазировка генератора 435  
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Продолжение таблицы 8.4 

№ 

п/п 

Описание аварии Код Примечание 

61 Обратная фазировка шины 438  

62 Дисбаланс напряжений генератора 440  

63 Частота генератора за уставками 322  

64 Короткое замыкание 442  

65 Несовместимый ключ защиты 443  

66 Дисбалланс токов генератора 444  

67 Перегрузка 445  

68 Скорость за пределами уставки 321  

69 Превышение скорости 446  

70 Низкая скорость 447  

71 Косинус за пределами нормы 316  

72 Обратная мощность 448  

73 Авария ВВ 450  

74 Ошибка параллельного режима 451  

75 Неудачный старт 453  

76 Неудачная синхронизация 454  

77 Стоп по синхронизации 455  

78 Запрет параллельного режима 456  

79 Превышение пределов регулировки скорости 458  

80 Превышение пределов регулировки напряжения 459  

81 Аварийный стоп 460  

82 Ошибка шинного напряжения 461  

83 Минимальная температура левых цилиндров 462  

84 Превышение разницы температуры цилиндра 1 (лев) 463  

85 Превышение разницы температуры цилиндра 2  (лев) 464  

86 Превышение разницы температуры цилиндра 3  (лев) 465  

87 Превышение разницы температуры цилиндра 4  (лев) 466  

88 Превышение разницы температуры цилиндра 5  (лев) 467  

89 Превышение разницы температуры цилиндра 6  (лев) 468  

90 Превышение разницы температуры цилиндра 7  (лев) 469  

91 Превышение разницы температуры цилиндра 8  (лев) 470  

92 Превышение разницы температуры цилиндра 9  (лев) 471  

93 Превышение разницы температуры цилиндра 10  (лев) 472  

94 Превышение разницы температуры цилиндра 11  (лев) 473  

95 Превышение разницы температуры цилиндра 12  (лев) 474  

96 Превышение разницы температуры цилиндра 13  (лев) 475  

97 Превышение разницы температуры цилиндра 14  (лев) 476  

98 Превышение разницы температуры цилиндра 15  (лев) 477  

99 Превышение разницы температуры цилиндра 16  (лев) 478  

100 Минимальная температура правых цилиндров 479  

101 Превышение разницы температуры цилиндра 1 (пр) 480  

102 Превышение разницы температуры цилиндра 2  (пр) 481  

103 Превышение разницы температуры цилиндра 3  (пр) 482  

104 Превышение разницы температуры цилиндра 4  (пр) 483  

105 Превышение разницы температуры цилиндра 5  (пр) 484  

106 Превышение разницы температуры цилиндра 6  (пр) 485  

107 Превышение разницы температуры цилиндра 7  (пр) 486  
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Окончание таблицы 8.4 

№ 

п/п 

Описание аварии Код Примечание 

108 Превышение разницы температуры цилиндра 8  (пр) 487  

109 Превышение разницы температуры цилиндра 9  (пр) 488  

110 Превышение разницы температуры цилиндра 10  (пр) 489  

111 Превышение разницы температуры цилиндра 11  (пр) 490  

112 Превышение разницы температуры цилиндра 12  (пр) 491  

113 Превышение разницы температуры цилиндра 13  (пр) 492  

114 Превышение разницы температуры цилиндра 14  (пр) 493  

115 Превышение разницы температуры цилиндра 15  (пр) 494  

116 Превышение разницы температуры цилиндра 16  (пр) 495  

117 Подождите идет смазка 505  

118 Перегрузка (Предупреждение) 506  

119 Ошибка шины CAN 508  

 

Алгоритм работы системы охлаждения ГПГУ 

 

На каждую ГПГУ предусмотрено два контура охлаждения:  

– контур охлаждения рубашки двигателя ГПГУ; 

– контур охлаждения масла. 

Запуск каждой ГПГУ в автоматическом режиме осуществляется в следующей 

последовательности: 

1) включение приточной технологической вентсистемы П5 (П6...П10) (в 

летнем режиме, см. п.10.3.6.13); 

2) включение циркуляционного насоса контура охлаждения рубашки 

двигателя (Н1)  (циркуляционный насос контура охлаждения масла 

установлен на ГПГУ и управляется от шкафа управления ГПГУ); 

3) включение насоса контура подогревателя газа ТГ и поключение контура 

регулирования температуры газа, подаваемого в ГПГУ (регулирующий 

клапан установлен в контуре подогревателя газа ТГ); 

4) запуск двигателя ГПГУ. 

Отключение каждой ГПГУ производится в обратной последовательности. 

По контуру охлаждения рубашки двигателя ГПГУ предусмотрено 

автоматичесское регулирование температуры газа, подаваемого в ГПГУ, при 

помощи клапана на теплоносителе подогрева газа. 
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Алгоритм работы масляной системы 

Насос закачки масла управляется в местном режиме с шкафа ШУ-М. Насос 

отключается при верхнем уровне масла в баке. 

Насос откачки масла управляется в местном режиме с шкафа ШУ-М. 

Алгоритм работы системы пуска 

Управление компрессором осуществляется автоматическое с обеспечением 

стабилизации заданного значения давления в магистрали. 

Предусматривается автоматическое включение резервного компрессора при 

аварийном отключении основного. 

Алгоритм работы системы газоснабжения 

 

Проектом предусматривается следующий объем автоматизации системы 

газоснабжения: 

1) непрерывный контроль содержания горючего газа (метана) в воздухе 

Главного корпуса ЭС; 

2) автоматическое закрытие электроприводной задвижки З-1 на выходе из 

Установки подготовки топливного газа (УПТГ) при: 

- возникновении пожара в Главном корпусе ЭС; 

- достижении минимального давления в газопроводе (Рmin=0,21МПа); 

3) автоматическое закрытие электромагнитных газовых клапанов ИМ-1 - ИМ-4, 

установленных перед соответствующим ГПГУ, при: 

- загазованности (по метану) уровня "Порог-II" в Главном корпусе ЭС; 

- достижении максимального давления в газопроводе перед ГПГУ 

(Рmax=0,39МПа); 

- достижении минимального давления газа перед ГПГУ (Рmin=0,18МПа); 

- возникновении пожара в Главном корпусе ЭС; 

- исчезновении напряжения; 

4) блокировка открытия клапанов ИМ-1 - ИМ-4, по факту работы ГПГУ и вент. 

систем П1, П2,П3; 

5) управление насосом Н-1: 

- местное; 
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- дистанционное с пульта оператора; 

- автоматическое выключение при достижении нижнего уровня конденсата в 

емкости ЕП-8 (Lmin=0,3м); 

6) управление задвижкой З-1: 

- местное;  

- автоматическое по факту работы насоса Н-1. 

По системе газоподготовки (УПТГ) предусматривается автоматическое 

прекращение подачи газа (закрытие клапана КПЭГ на входе) при загазованности 

20% ПДК, а также по инициативной команде. 

При превышении I порога загазованности в машинном зале предусматриваются 

следующие технологические защиты: 

в летний период – включение всех вентиляторов приточных систем (П5...П10) и 

открытие всех клапанов на дефлекторах в машзале (ВЕ1...ВЕ14). 

в зимний период – полное закрытие клапанов на рециркуляции и полное 

открытие воздухозаборных клапанов 

При превышении II порога загазованности в машинном зале закрываются 

электромагнитные газовые клапаны ИМ-1...ИМ-4 на подаче газа в 

соответствующие ГПГУ; технологическая вентиляция продолжает работать. 

 

Алгоритм работы противопожарной системы 

 

При возникновении пожара в здании система автоматического пенного 

пожаротушения формирует сигнал, который передается на шкаф ША-П. Шкаф 

ША-П, выполненный на базе релейно-контактных элементов, осуществляет 

следующие переключения при возникновении пожара: 

закрытие огнезадерживающих клапанов (4 клапана на системе П4); 

вырабатывает сигнал для передачи в шкаф ШУ-СТ и далее по сети в шкафы 

ШУ-СО1...ШУ-СО6; ШУ-П1,П2,П3; ШУ-П4 на соответствующие контроллеры для 

отключения систем приточной и вытяжной технологической и общеобменной 

вентиляции. 
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Предусматривается также местное и дистанционное (с шкафа ША-П) 

управление огнезадерживающими клапанами. Исходное состояние 

огнезадерживающих клапанов – "открыт". 

 

Решения по комплексу технических средств и его размещению на объекте 

 

В  состав комплекса технических средств АСУ ЭС входят технологические 

контроллеры, средства вычислительной техники (персональные компьютеры с 

периферийными устройствами), первичные преобразователи (датчики) и  

вспомогательная аппаратура. 

Для решения  задач  нижнего  уровня  системы применены контроллеры  серии 

WAGO-I/O-SYSTEM, имеющие гибкую распределенную архитектуру и 

обладающие средней вычислительной и информационной мощностью. 

В проекте применены два типа контроллеров: контроллеры удаленного сбора 

данных (непрограммируемые) типа  WAGO 750-342 и программируемые 

логические контроллеры типа WAGO 750-842. Первый тип контроллера 

осуществляет только функции сбора и обработки информации, а также трансляции 

ее на верхний уровень системы. Во втором типе контроллера помимо функций 

сбора и обработки информации заложены функции свободного программирования, 

позволяющие реализовать заданные технологические алгоритмы управления 

инженерно-техническими системами, блокировки и защиты. 

Примененные контроллеры позволяют подключить их к локальной 

промышленной сети Ethernet c использованием протокола TCP IP. 

Контроллеры снабжены набором УСО  (устройств связи с объектом) для  ввода  

и  вывода аналоговых и дискретных сигналов, а также приема информации по 

интерфейсу RS-485. В АСУ ЭС использованы следующие модули УСО: 

– модули ввода аналоговых токовых сигналов 4-20мА; 

– модули ввода аналоговых сигналов напряжения 0-10В; 

– модули вывода аналоговых сигналов напряжения 0-10В; 

– модули ввода дискретных сигналов напряжения 24 DC; 

– модули вывода дискретных сигналов (релейные); 
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– модули последовательного интерфейса RS-485. 

К каждому контроллеру подключена компактная панель оператора (терминал): 

модуль, в котором имеются графический индикатор и клавиатура. Терминал 

используется для тестирования контроллеров и каналов ввода/вывода информации. 

 

Средства верхнего уровня АСУ ЭС включают в себя: 

 сервер АСУ ЭС на базе высокопроизводительной ЭВМ; 

 автоматизированные рабочие места (АРМ) оператора. 

В составе центрального пульта управления АСУ ЭС предусмотрено два АРМ: 

 АРМ оператора основное; 

 АРМ оператора резервное. 

Для распределения сигналов между портами компонентов системы в локальной 

промышленной сети Ethernet устанавливается концентратор (Hub). 

Функции центрального пульта управления следующие: 

 Мониторинг состояния всех подсистем комплекса; 

 Просмотр цифровых значений уставок и текущих значений параметров; 

 Уставочный контроль значений технологических параметров и задание 

режимов работы; 

 Архивирование данных и истории процессов; 

 Обработка и анализ информации с последующей оптимизацией режимов 

работы; 

 Формирование и выдача отчетной и архивной информации. 

Основное и резервное АРМ диспетчера предназначены для: 

 приема нормализованных данных от сервера АСУ ЭС; 

 отображения мнемосхем инженерных систем; 

 просмотра текущих значений параметров работы инженерных систем; 

 технологической сигнализации; 

 отображения архивных данных и истории процессов; 

 просмотра и распечатки отчетной и архивной документации; 

 планирования работ на агрегатах ЭС; 

 изменения конфигурации системы. 
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В АСУ ЭС применены аналоговые датчики и первичные преобразователи с 

унифицированным токовым выходным сигналом 4-20 мА. 

Вспомогательная аппаратура АСУ ЭС относятся: 

 блоки питания; 

 трансформаторы питания аналоговых исполнительных механизмов 

регулирующих клапанов; 

 средства защиты (автоматические выключатели); 

 контакторы; 

 панели клеммных колодок; 

 элементы управления и индикации. 

 

В АСУ ЭС используются следующие исполнительные механизмы: 

 в запорных воздушных клапанах и заслонках и огнезадерживающих 

клапанах - электроприводы фирмы Belimo c напряжением питания 220В 

переменного тока; 

 в регулирующих вентклапанах на воздухозаборе и на рециркуляции 

систем П1,П2 - электроприводы фирмы Belimo c напряжением питания 

24В переменного тока и управляющим сигналом 0-10В; 

 в регулирующих клапанах контуров подогревателя газа ТГ – электронные 

приводы типа SQX62 фирмы Siemens c напряжением питания 24В 

переменного тока и управляющим сигналом 0-10В. 

Технологические контроллеры и вспомогательная  аппаратура к ним размещены 

в шкафах управления. В качестве конструктивов используются монтажные шкафы  

навесного или напольного исполнения фирмы АВВ. 

Предприятие для изготовления шкафов определяет ООО "ЭНЕРГОТЕХ" по 

согласованию с Заказчиком. 

Шкафы  управления  размещаются в непосредственной близости от объекта 

контроля и управления. Распределение контроллеров по шкафам и места 

размещения этих шкафов приведены в таблице: 
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Таблица 8.5 Места размещения контроллеров 

Контроллер 
Объект 

автоматизации 
Шкаф 

Дополнительн

ые шкафы - 

источники 

информации 

Место 

размещения 

шкафов 

1 2 3 4 5 

ТС1 ГПГУ1...ГПГУ6, АДГУ ШАСУ2  
Операторная 

(пом.12) 

ТС2 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ШАСУ1  То же 

ТС3 
Система охлаждения ГПГУ1; 

приточная вентсистема П5 
ШУ-СО1  

Машинный зал 

(пом.2) 

ТС4 
Система охлаждения ГПГУ2; 

приточная вентсистема П6 
ШУ-СО2  То же 

ТС5 
Система охлаждения ГПГУ3; 

приточная вентсистема П7 
ШУ-СО3  То же 

ТС6 
Система охлаждения ГПГУ4; 

приточная вентсистема П8 
ШУ-СО4  То же 

ТС7 

Системы газоснабжения, 

пожаротушения, 

огнезадерживающие 

клапаны 

ШУ-СТ* ША-П* 
*Машинный 

зал (пом.2) 

ТС8 
Масляная система, система 

пуска 
ШУ-К* ШУ-М** 

*Баковая 

(пом.3) 

**Машинный 

зал (пом.2) 

ТС9 
Системы технологической 

вентиляции 

ШУ-П1, 

П2,П3 
 

Венткамера 

(пом.11) 

ТС10 
Системы общеобменной 

вентиляции 
ШУ-П4  

Венткамера 

(пом.11) 

ТС11 
Система охлаждения ГПГУ5; 

приточная вентсистема П9 
ШУ-СО5  

Машинный зал 

(пом.2) 

ТС12 
Система охлаждения ГПГУ6; 

приточная вентсистема П10 
ШУ-СО6  

Машинный зал 

(пом.2) 

 

Персональные компьютеры центрального диспетчерского пункта 

устанавливаются в помещении операторной. 
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9 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

Тепловые электростанции, потребляя около 40% добываемого в мире топлива, 

оказывают существенное влияние на окружающую среду. Это воздействие ТЭС 

определяется как тепловыми потерями в атмосферу и водную среду, так и 

выбросом ряда вредных загрязнений. Поступление вредных выбросов в атмосферу 

от тепловых электростанций составляет около 27% общего количества вредных 

выбросов всеми отраслями промышленности и транспортом. 

9.1 Влияние вредных выбросов ТЭС на природу и человека 

Выбрасывание в атмосферу из дымовых труб тепловых электростанций 

токсичные вещества оказывают вредное воздействие на весь комплекс живой 

природы, называемой биосферой. В атмосферу попадают выбросы не только 

тепловых электростанций, но и других промышленных предприятий, а также 

транспорта и прочих источников загрязнения, связанных с деятельностью человека. 

Все эти выбросы можно назвать антропогенными в отличие от естественных, 

природных выбросов тех или иных веществ. Естественное поступление в 

атмосферу некоторых компонентов по количеству, хотя и превосходит 

промышленное, все же именно последнее наиболее опасно, так как создает 

загрязнение атмосферного воздуха в районах с высокой концентрацией населения. 

Следует подчеркнуть тот факт, что промышленное загрязнение атмосферы на 

единицу площади Земли (в основном для населенных мест), как правило, 

значительно превосходит таковое для природных примесей. В качестве 

загрязнителей, помимо остальных, в окружающую среду поступают окислы азота 

NО и NO2. Будучи токсичными для человека, они обладают резко выраженным 

раздражающим действием и особенно воздействуют на слизистую оболочку глаза. 

Окислы азота плохо растворимы в жидких средах, в связи с чем они способны 

глубоко проникать в легкие, вызывая их повреждения. Экспериментальные данные 

и натурные наблюдения свидетельствуют о высокой биологической активности 

окислов азота. Исследованиями, выполненными в различных странах, доказано, что 

в загрязненных окислами азота районах у людей снижаются дыхательные функции, 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
ЗФ-514.140100.2016.847.11.ПЗ 

 

повышается респираторная заболеваемость, обнаруживаются изменения в крови. 

Двуокись азота NO2 в концентрации 4-6 мг/м
3
 вызывает сильное повреждение 

растений. Длительное ее воздействие при концентрации ниже 2 мг/м
3
 приводит к 

хлорозу растений. 

9.2 Характеристика ГПЭС как источника воздействия на окружающую среду 

Котельная, где эксплуатируется рассмотренное выше оборудование, являются 

постоянными источниками загрязнений атмосферы. Основными веществами 

загрязнения, по которым проводят контроль является NOХ. Выбросы оксидов азота 

определяются по данным инструментальных измерений концентраций 

загрязняющих веществ в дымовых газах. Анализ дымовых газов, являющихся 

продуктами сгорания топлива в топочной камере - одно из основных измерений, 

определяющих характер режима водогрейного котла и его экологические 

показатели. Результаты этих измерений позволяют определить полноту сгорания 

топлива, оптимальный воздушный режим котла и режим с минимальными 

выбросами токсичных веществ в атмосферу. Для определения состава продуктов 

сгорания котла при штатном контроле используются стационарные приборы 

непрерывного контроля выбросов (отбор проб за верхним пакетом) и переносные 

газоанализаторы. Эксплуатация водогрейного котла после модернизации улучшит 

экологическую ситуацию в районе т.к. рециркуляция дымовых газов снижает 

образование вредных выбросов в топке котла. 

9.3 Методика расчета концентрации оксидов азота 

Расчет выполняется при условии работы на дымовую трубу ст. №3. Природный 

газ является для котла основным и резервным топливом. Состав топлива на 

рабочую массу, %: 

CH4=92,1; C2H6=0,29;C3H8=0,2; C4H10=0,07; C5H12=0,04; O2=0,005; N2=6,8; 

CO2=0,34; 3/504,33 нмМДжQР

Н   

Исходные данные, необходимые для расчета концентрации оксидов азота в 

дымовых газах водогрейного котла: 

Dн - номинальная теплопроизводительность котла, 175 Гкал/ч; 
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D - фактическая теплопроизводительность котла, 156 Гкал/ч; 

Ч

iQ  - низшая рабочая теплота сгорания топлива, 33504 МДж/нм
3
; 

ВР - расход топлива (расчетный), 5,699м
3
/с; 

q4=0 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива, % (из 

теплового расчета); 

qi - доля топлива или воздуха, поступающая через каждый ярус горелок, от общего 

количества поступающего через все горелки, равна 1; 

ni - доля горелок в каждом ярусе от общего количества горелок, равна 1.  

Д=7,2 – диаметр устья трубы, м; 

8400 – среднее число часов работы котла в году, ч; 

Геометрические размеры зоны активного горения: 

аТП - ширина топки (в свету), м; 

вТП - глубина топки (в свету), м; 

Zяр - число ярусов горелок, равно 1; 

hяр - расстояние между ярусами горелок, 0 м; 

Г - коэффициент, учитывающий степень выгорания топлива в факелах горелок в 

пределах зоны активного горения, зависящий от конструкции горелок, в данном 

случае принимается 1; 

Uух.г. - температура уходящих газов, 214,28ºС (из теплового расчета); 

V1 - расход уходящих газов, 179,5 нм
3
/с (из теплового расчета); 

Тв - температура воздуха перед горелками (без рециркуляции отходящих дымовых 

газов в топку) К; 

Т’в - температура воздуха перед горелками (с рециркуляцией отходящих дымовых 

газов в топку) К; 

 - коэффициент избытка воздуха в конце топки, равный; 

U=7 м/с скорость ветра; 

r - степень (доля) рециркуляции дымовых газов, 25%; 

m - показатель, зависящий от вида топлива: для газа - 0,5; 

арец - коэффициент, зависящий от способа ввода рециркуляции газов: в дутьевой 

воздух - 0,16; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81 
ЗФ-514.140100.2016.847.11.ПЗ 

 

 - доля воздуха от теоретически необходимого, подаваемого в топку помимо 

горелок (вторичный воздух), равна 0% 

аЗГ - коэффициент, зависящий от места расположения ввода вторичного воздуха 

относительно зоны горения: ниже или в пределах зоны активного горения - 0; 

аСТ - коэффициент, учитывающий способ подачи вторичного воздуха: над 

горелками - 0; 

 - степень перераспределения топлива или воздуха по ярусам горелок, %: 

 
1

100
ярZ

i i

i

q n


   = 010011

1

1






ярZ

i

       (9.1) 

аНС - коэффициент, учитывающий размещение горелок при перераспределении 

топлива или воздуха по ярусам: встречное - 0,009; 

g - относительное количество влаги, вводимой в зону горения (% от массового 

расхода топлива) в данном случае 0,47%; 

авл - коэффициент, учитывающий место ввода влаги: в корень факела через 

горелки - 0,025; 

На основании геометрических размеров топки определяется тепловая нагрузка 

qлг лучевоспринимающей поверхности зоны активного горения: 

 
 2 1,5

r

i P
ЛГ

ТП ТП ЯР ЯР ТП ТП

Q B
q

а в Z h а в




    
 МВт/м

2     
(9.2) 

Для топок с одноярусным расположением горелок (единичной, мощностью от 

30 до 60 МВт) 3яр ярZ h   м. 

Исходная концентрация оксидов азота, мг/м
3
, рассчитывается по формуле: 

  
0,88

613
X

ИСХ

NO Г ЛГ MС q K             (9.3) 

Коэффициент KM вычисляется по формуле: 

 
0,411,5 ( )

1 exp
7,1

r

Г P i
M

B Q
K

   
   

 
        (9.4) 

Полученные результаты по исходной концентрации оксидов азота дополняют 

коэффициентами, учитывающими: 

температуру воздуха, поступающего в горелки, КГВ; 

коэффициент избытка воздуха, 'K

; 

ввод рециркуляции дымовых газов, Kr; 
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тепловую мощность зоны активного горения при сжигании, КЗГ; 

организацию схемы ступенчатого сжигания, КСТ; 

нестехиометрическое сжигание по ярусам горелок, КНС; 

подачу влаги, КВЛ; 

действительную нагрузку котла, KN. 

Расчетная концентрация оксидов азота, мг/м
3
, с рециркуляцией рассчитывается по 

формуле (при α=1,15): 

NВЛНССТЗГrГВ

ИСХ

NO

расч

NO ККККККККСС
XX

 88,0''               (9.5) 

Расчетная концентрация оксидов азота, мг/м
3
, без рециркуляции рассчитывается 

по формуле (при α=1,15): 

 NВЛНССТЗГrГВ

ИСХ

NO

расч

NO ККККККККСС
XX

 88,0'

           (9.6) 

Приведенная концентрация оксидов азота, мг/м
3
, с рециркуляцией 

рассчитывается по формуле (при α=1,4): 

 
4,1

1,1
''  прив

NO

прив

NO xx
СС                (9.7) 

Приведенная концентрация оксидов азота, мг/м
3
, без рециркуляции 

рассчитывается по формуле (при α=1,4): 

4,1

1,1
 прив

NO

прив

NO xx
СС  мг/м

3   
(9.8) 

Коэффициенты вычисляют по формулам: 

 вГВ ТК '620001,01'   (с рециркуляцией)          (9.9) 

 вГВ ТК  620001,01  (без рециркуляции)                     (9.10) 

   
2' 1,35 43 1,09 2 1,09K                               (9.11) 

1 m

r рецK а r    (с рециркуляцией)                      (9.12) 

1 m

r рецK а r    (без рециркуляции)                   (9.13) 

1ЗГ ЗГK а                                (9.14) 

1СТ СТK а     

1НС НСK а     

1ВЛ влK а g    

1,25( / )N HK D D  
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9.4 Методика расчета выбросов водогрейного котла КВГМ 100-150 

9.4.1 Методика расчета выбросов оксида азота 

Суммарное количество оксидов азота NOx (в г/с, т/год), выбрасываемых в 

атмосферу с дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 

xx NO

Р

НpNO KQBM                  (9.15) 

где 
xNOK  - удельный выброс оксидов азота при сжигании газа, г/МДж. 

Р

Н

Г
NONO

Q

V
CK

xx
 . (4.4.2)где 

xNOС - концентрация оксидов азота в дымовых газах при 

α=1,4, г/нм
3
; 

ГV  - объем дымовых газов при α=1,4. 

3300 /)1( нмнмVVV ГГ   .                           (9.16) 

где 0

ГV  - теоретический объем дымовых газов (из теплового расчета); 

0V  - теоретический объем воздуха (из теплового расчета). 

Количество NO2 определяется по формуле: 

сгMM
xNONO /,8,0

2
 ;                           (9.17) 

где 0,8 – доля NO2 в NOx 

Количество NO определяется по формуле: 

 сгMM
xNONO /,13,0 ;                          (9.18) 

где 0,13 – доля NO в NOx. 

9.4.2 Методика расчета выбросов оксида углерода 

Ориентировочная оценка суммарного количества выбросов оксида углерода 

MCO (г/с, т/год) может проводиться по формуле: 

 









100
1 4q

KQBM CO

Р

НрCO .                       (9.19) 

где СОК  - количество оксида углерода, образующееся на единицу тепла, 

выделяющегося при горении топлива, кг/МДж. 

 
Р

Н

Г
СОСО

Q

V
CK  .                               (9.20) 
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где СОС - концентрация оксида углерода в дымовых газах при α=1,4, г/нм
3
; 

9.4.3 Методика расчета выбросов бенз(а)пирена 

Выброс бенз(а)пирена, поступающего в атмосферу с дымовыми газами (г/с, 

т/год), рассчитывается по формуле: 

,ПpcrБПБП kBVcM                 (9.21) 

где сБП - массовая концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах при 

стандартном коэффициенте избытка воздуха O = 1,4 и нормальных условиях 

(температура 273 К и давление 101,3 кПа), мг/нм
3
; 

0


 расч

БПБП cc .                              (9.22) 

где   - коэффициент избытка воздуха в месте отбора пробы; 
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                (9.23) 

''

T  - коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки (из 

теплового расчета); 

qv кВт/м
3
*ч - теплонапряжение топочного объема (из теплового расчета); 

КД=1 - коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания, определяется по графику; 

КР=1,4 - коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания, определяется по графику; 

КСТ=1 - коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на 

концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания, определяется по графику. 

Vcr - объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 нм
3
 

топлива, при O = 1,4, нм
3
/нм

3
: 

,Р

Нcr KQV                 (9.24) 

где, К - коэффициент, учитывающий характер топлива для газа 0,345 

При определении выбросов в граммах в секунду Вр берется в тыс. нм
3
/ч; при 

определении выбросов в тоннах в год Вр берется в тыс. нм
3
/год; 
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kп - коэффициент пересчета: 

при определении выбросов в граммах в секунду kп= 0,278*10
-3

; 

при определении выбросов в тоннах в год kп = 10
-6

. 

9.4.4 Методика расчета загрязнения атмосферы 

Выброс вредных веществ в атмосферу должен производиться таким образом, 

чтобы загрязнение воздушной среды в приземном слое не превышало 

установленных предельно-допустимых концентраций (ПДК). 

А- Максимальную концентрацию вредных веществ в приземном слое 

атмосферы, мг/м
3
, рассчитывают по формуле: 

3
1

2 ТVН

nmFМА
Сm




 , мг/м

3  
                         (9.25) 

где А – коэффициент, зависящий от метеорологических условий рассеивания 

вредностей в атмосфере, который принимается в соответствии с климатическими 

зонами. 

Таблица 9.1 Климатическая зона  

Климатическая зона Коэффициент 

А
 

Казахстан, Нижнее Поволжье, Кавказ, Сибирь, Дальний 

Восток 
200 

М – масса выбрасываемых веществ, г/с; 

Н – высота выбросов вредных веществ над уровнем земли, м; 

Т - разница между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и 

температурой наружного воздуха, 
о
С; 

F – безразмерный коэффициент, зависящий от скорости оседания вредных 

веществ в атмосферном воздухе (для газообразных вредных веществ F=1); 

m - безразмерная величина: 

176,1
0661,034,00661,01,067,0

1

34,01,067,0

1

33








ff
m ;              (9.26) 

Где  

ТН

ДW
f






2

2

0310 , м/(с
2
·°С).              (9.27) 
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где W0 – скорость выхода газов из устья трубы, м/с; 

см
Д

V
W /,

4
2

1
0


 .               (9.28) 

n – безразмерный коэффициент зависит от параметра Vm, который находят из 

выражения: 

3 165,0
Н

ТV
Vm


 .               (9.29) 

при 2mV  n=1. 

3

3
1

2
/, ммг

ТVН

nmFМА
С xx

NONO

m



 ;               (9.30) 

3

3
1

2
/, ммг

ТVН

nmFМА
С COCO

m



 ;  

3

3
1

2
/, ммг

ТVН

nmFМА
С БПБП

m



 . 

Фактическая максимальная концентрация вредных веществ в приземном 

слое атмосферы, мг/м
3
, рассчитывается по формуле: 

i

ф

i

m

i

фактm CCC .. .                              (9.31) 

где Сф – фоновая концентрация.  

i

рм

i

ф ПДКC ..5,0  .               (9.32) 

Б. Определение расстояния Хм от источника выбросов, на котором 

достигается величина максимальной приземной концентрации вредных веществ, 

выполняется по формуле: 

Xm = (5-F)/4·dН, м.               (9.33) 

где d - безразмерная величина, определяемая с учетом Vm  для нагретых 

источников: 

)28,01(7 3 fVd m   при Vm > 2;               (9.34) 

В. Расчет опасной скорости ветра по значению Vm: 

)12,01( 3 fVU mm   при Vm > 2;               (9.35) 

Г. Расчет величины предельно допустимого выброса (ПДВ), т.е. максимального 

количества вредных веществ в единицу времени (г/с), которое можно 
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выбрасывать в атмосферу, чтобы ее загрязнение в приземном слое не превышало 

ПДК: 

nmFA

HTVСС
ПДВ

ФПДК






23
1)(

               (9.36) 

9.5 Установка границ санитарно защитной зоны 

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими 

процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. 

СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который может быть 

источником химического, биологического или физического воздействия на среду 

обитания и здоровье человека. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 

-обеспечения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по 

всем факторам воздействия за ее пределами; 

-создание санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией 

предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

-организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и 

повышение комфортности микроклимата; 

Выбросы оксидов азота, оксида углерода и бенз(а)пирена (по результатам 

расчетов) не превышают ПДВ этих веществ, следовательно выбросы не создадут 

приземных концентраций опасных для здоровья людей. 

Граница СЗЗ для данного объекта (3 класс) по требованиям СанПиНа 

2.2.1/2.1.1.1031-01 устанавливается 300 м. 
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10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

В данной работе  рассматривается производственная площадка, на территории 

которой распологается котельная в которой установлено 2 котла ДЕ -25-14; 3 котла 

типа КВ-ГМ – 100-150; ГПЭС состоящая из 5 газопоршневых генераторных 

установок «Waukesha VHP 9500GSI»; узел подготовки газа. 

Основным топливом является природный газ, резервным топливом является 

нефть. Технологический процесс контролируется автоматической системой 

управления совместно с операторами. В операторной расположены мониторы с 

выводом на экран всех основных технологических параметров работы комплекса. 

Операторы в процессе работы каждые 2 часа выполняют обход, осмотр 

оборудования для визуального контроля за работой оборудования и 

своевременного устранения неполадок. 

В состав смены входят операторы, электромонтеры, слесари КИПиА и слесари-

ремонтники.   

В помещениях, где установлены агрегаты и вспомогательное оборудование, 

опасными производственными факторами для работников комплекса являются: 

травмоопасные: 

 оборудование, работающее под давлением (котельные агрегаты, 

теплообменные аппараты, воздушные рессиверы, трубопроводы пара и горячей 

воды); 

  высокая температура оборудования (трубопроводы пара и горячей 

воды, выхлопные коллектора двигателей внутренего сгорания); 

 вращающиеся детали насосов, генераторов, двигателей; 

 электрический ток; 

 высота оборудования; 

 

 

Возможные аварийные ситуации 
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 Повреждение газопровода (разрыв сварных стыков, коррозионные и 

механические повреждения газопровода и арматуры с выходом газа); 

 Повреждение технологического трубопровода с паром или горячей 

водой, системы смазки, воздушной системы запуска; 

 Взрыв газовоздушной смеси в топке котла с его разрушением; 

 Прогар  труб в котле; 

 Возгорание сажи и унос топлива в газоходах котла; 

 Авария на дымовой трубе (падение); 

 Полная разгерметизация РВС - 2000м
3
 с резервным топливом, 

образование пролива, возгорание нефтепродукта; 

 Повреждение высоковольтной линии, с вероятностью поражения 

электрическим током; 

 Разрушение двигателя внутренего сгорания из-за детонации топлива. 

10.2 Безопасность производственных процессов и оборудования 

Травмоопасность  

Согласно Федеральным норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» 

[13], котлы относятся к оборудованию, работающему под давлением. 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала комплекса 

предусмотрены следующие защитные устройства:  

 Датчики давления, температуры, уровнемеры с выводом информации 

на пульт оператора, имеющие запрограмированные уставки на отключение 

оборудования работающего в недопустимых пределах; 

 Электрические клапаны установленные на газовых линиях, на линиях 

пара, работающие по команде оператора или по алгоритму, предусмотренному 

программой; 

 Предохранительные механические клапаны на линиях пара, горячей 

воды и газовой линии; 
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 Воздушно - указательные приборы для наблюдения за уровнем воды, 

масла; 

 Кнопки аварийного стопа, для ручного отключения оборудования;  

Оборудование расположенное в котельной и ГПЭС установлено с условием 

безопасного прохода и обслуживания персонала согласно ПБ 10-574-03 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 

котлов». Измерительные приборы  подобраны по диаметрам и установлены на 

высоте хорошей видимости, на всех трубопроводах есть стрелки направления 

жидкости, согласно «Правил промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением»[13].    

Трубопроводы пара, горячей воды и системы смазки двигателей, являются 

опасными, вследствие высокой температуры на поверхности трубопроводов и 

могут послужить источниками ожогов на теле работников. Для предотвращения 

ожогов все трубопроводы покрыты слоем изоляции для обеспечения теплового 

воздействия не более 0,14 Вт/м
2
, температуру поверхности оборудования не 

более 35 °С при температуре внутри источника теплоты до 100 °С и 45 °С при 

температуре внутри источника теплоты более 100 °С, согласно СП 61-13330-

2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».[11] 

На трубопроводах применена специальная раскаска согласно с ГОСТ 12.4.026 – 

2001. "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". 

Электробезопасность 

Электробезопасность – это система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей и животных от вредного и 

опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного 

поля и статического электричества [4]  

Основными источниками поражения электрическим током являются насосы, 

вентиляторы, дымососы, генераторы. В целях предотвращения 

электротравматизма все оборудование заземлено, оснащено системами 

защитного отключения при коротком замыкании или обрыве цепи. На дверях 

помещений с установленным электрооборудованием  вывешены 
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предупреждающие плакаты безопасности. Все электродвигатели оснащены 

защитными корпусами от случайного прикосновения. Электропроводка 

расположена в закрытых лотках. Кроме этого на пульт оператора приходят 

сигналы о неисправности того или иного электрооборудования. В особо опасных 

помещениях применено взрывозащищенное электрооборудование.  

Обоудование размещенное в котельной соответствует «Правилам 

Устройства Электроустановок 7 издание». Персонал котельной ежегодно 

проходит проверку на знаний по  «Правилам по охране труда при эксплуатации 

электроустановок». 

Отопительная котельная и машзал ГПЭС относятся ко второму классу 

помещения по электроопасности, т.е. это помещения с повышенной опасностью. 

Пожаровзрывобезопасность 

Основным  топливом для  котельной является природный газ, резервным и 

аварийным топливом служит топочный мазут.  

Метан, являющийся основным компонентом в составе природного газа,  

является горючим газом, легче воздуха – плотность 0,7 кг/м
3
, имеет 

концентрационные пределы распространения пламени (нижний КПРП и 

верхний КПРП) 3,7÷17,8 % объема, температура самовоспламенения 551°С.                                                                                                                                                                                       

Метан, как горючий газ, отнесен ко 2 классу опасных веществ, подкласс 2.3. По 

ГОСТ 19433-88 метан включен в разряд опасных веществ категории 231- 

горючих газов без дополнительного вида опасности. 

В соответствии с «Правилами безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» [8] концентрация метана в воздухе производственных 

помещений, превышающая 20% от нижнего КПРП, считается опасной 

концентрацией. 

Для предупреждения возникновения пожара или взрыва, в помещении 

котельной установлены сигнализаторы загазованности, которые непрерывно 

передают на пульт оператора уровень загазованности машзала. АСУ котельноой 

спроектирована таким образом, что при получении сигнала от сигнализатора об 

увеличении НКПР метана в машзале до 20%,  автоматически  перекрывает подачу 

газа на установку и открывает продувочные свечи. 
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В здании котельной, согласно «ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная 

безопасность» учтены все противопожарные условия. Котельная относиться к 

пожароопасным зданиям категории «Г». По огнестойкости к категории II, класс 

С0.[10]   

Во всех помещениях установлены пожарные извещатели с сигналом 

выведенным на пульт оператора. На территории котельной находиться пожарный 

водовод. Здание котельной оснащено пожарными кранами, огнетушителями, 

средствами индивидуальной защиты. Материалы перекрытий стен, потолков 

выполнены из невозгораемых материалов.  

Для предупреждения возникновения аварийных и пожароопасных ситуаций на 

котельной разработан «План ликвидации и локализации возможных аварий». 

Разработаны  «Программы противоаварийных и противожарных тренировок». 

Ежеквартально по программам проводятся противоаварийные и противопожарные 

тренировки для усвоения навыков при возникновении аварийной или 

взрывопожароопасной ситуации. Ежегодно проводиться обучение по пожарно-

техническому минимуму. 

 Для борьбы с пожаром котельная оборудована противопожарным инвентарем 

по существующим нормам противопожарной охраны.[12] 

 В состав этого инвентаря входят:  

- углекислотные огнетушители;  

- порошковые огнетушители;  

- гидранты;  

- ящики с песком;  

- лопаты;  

- багры; 

- кошма; 

- ведра.  

Весь инвентарь расположен в доступном месте на входе в котельную.  

Для быстрого вызова пожарной службы в котельной установленные извещатели и 

телефон.  
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11 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Введение 

Энергетика является одной из основных отраслей народного хозяйства любой 

страны, по уровню ее развития и потенциальным возможностям можно судить об 

экономической мощи страны. Энергетическую ситуацию в мире можно назвать 

относительно благополучной благодаря большим запасам ископаемого топлива, 

неуклонному прогрессу в области сохранения и рационального использования 

энергии, совершенствованию энергетических технологий, более эффективному 

применению рыночных регуляторов. Но высокого уровня потребления энергии 

достигли лишь промышленно развитые страны. 

После мирового энергетического кризиса были приняты меры по сохранению и 

рациональному использованию энергии, что способствовало значительному 

снижению энергоемкости материального производства. В результате общая 

энергоемкость единицы ВВП в промышленно развитых странах с 1973г. до начала 

1990-х гг. снизилась на 22 %, при этом нефтеёмкость - почти на 38 %. 

Рост инвестиций не в производство электроэнергии, а в энергосберегающие 

технологии способствовал сокращению потребления энергии в промышленно 

развитых странах, что в свою очередь привело к уменьшению негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Кризисные явления в развитии мировой энергетики, которые проявились в 

2009г., вызвали новый виток в росте энергосбережения и изменения в структуре 

энергопотребления. 

За прошедшие три десятилетия структура энергопотребления на глобальном и 

национальном уровнях претерпела значительные изменения, однако по-прежнему 

исключительно важное значение имеют ископаемые виды топлива, на которые в 

конце 1990-х гг. приходилось более 90 % мирового потребления энергоресурсов, в 

том числе: на нефть 40,1, уголь 27,8, природный газ 22,9 %. 

Несмотря на почти трехкратное увеличение производства энергии за счет 

использования водных и ядерных источников, их доля в мировом энергобалансе 

остается незначительной примерно 5 и 6 % в конце 1990-х гг. При современных 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

94 
ЗФ-514.140100.2016.847.11.ПЗ 

 

темпах роста потребления ископаемых видов топлива запасов нефти хватит 

минимум на 75 лет, природного газа - более чем на 100, угля – более чем на 200 

лет. 

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), при 

сохранении современных тенденций в мировой энергетике в период до 2020г. 

глобальное потребление первичных энергоресурсов может возрасти на 65 %. Доля 

ископаемых видов топлива в мировом энергобалансе к 2020г. должна сократиться 

до 76 % и к 2050г. - до 45 %. 

В структуре потребления первичной энергии в Европе к 2015г. планируется 

сократить долю нефти с 42 % (2000 г.) до 38 %, в основном за счет роста доли 

природного газа с 22 до 27 %. Мировые запасы его в начале третьего тысячелетия 

оценивались в 146 трлн. м3, мировая добыча составляла 2,3 трлн м3. 

Потенциальные ресурсы природного  газа в России на начало третьего 

тысячелетия оценивались в 212 трлн.м3, при этом разведанные запасы составляли 

48 трлн.м3. На долю России в разведанных мировых запасах приходилось 33 %, а в 

предполагаемых - до 60 %. 

Ресурсная база природного газа характеризуется высокой степенью 

концентрации запасов в отдельных регионах и крупных месторождениях, что 

создает благоприятные условия для его добычи и транспортировки по 

трубопроводам. В 1999 г. в России было добыто 590 млрд.м3 природного газа - 

более трети мировой добычи его. Второе место в мире занимали США (544 

млрд.м3), за ними следовали Канада (160), Великобритания (90), Алжир (72), 

Индонезия (68), Нидерланды (64), Узбекистан (51), Норвегия (48), Иран (50), 

Саудовская Аравия (46), Малайзия (41), Объединенные Арабские Эмираты (37). 

Основным районом, обеспечивающим четыре пятых добычи газа в России, 

является Западная Сибирь, в первую очередь север Тюменской области. 

Крупнейший производитель и экспортер - компания «Газпром», которая 

фактически имеет монопольное право на его вывоз. Ежегодный объем продаж 

компании на внутреннем и внешнем рынке в конце 90-х гг. достигал 25 млрд. 

долл. В конце 90-х гг. «Газпром» контролировал около трети мировых запасов 

природного газа, 80 % европейских континентальных запасов, 34 % мировой 
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торговли природным газом, поэтому его влияние на мировой рынок энергоресурсов 

огромно. Доля «Газпрома» на внутреннем рынке Германии, Франции и Италии 

составляет около 30%, а в бывших социалистических странах доходит до 

половины. 

С 1992 года по декабрь 1995 внутренняя цена промышленности на газ по 

отношению к мировой выросла с 2,6 до 69,2 %, а в октябре 1996г. снизилась до 66 

%, что было вызвано мерами правительства по сдерживанию его удорожания. 

Внутренние цены приобретения по группам потребителей не отвечают принципам 

равенства реальной стоимости газа для каждой группы. Как и с электрической 

энергией, промышленность дотирует льготную цену для населения. В развитых 

странах население платит значительно больше, чем промышленность, поскольку 

требуются дополнительные затраты на создание и функционирование 

распределительных газовых сетей. 

Целью данного проекта является разработка мероприятий по увеличению 

производительности котельной методом установки ГПЭС, замещения покупной 

э/энергии на вырабатываемую генераторами ГПЭС, снижения себестоимости 

тепловой энергии. 

 

Выполним SWOT – анализ для определения целей проекта. 

11.1 SWOT – АНАЛИЗ 

SWOT - анализ является одной из методик анализа сильных и слабых сторон 

предприятия, его внешних благоприятных возможностей и угроз.  

Таблица 11.1-  SWOT - анализ котельной до реконструкции 
S: Сильные стороны  W: слабые стороны  

1. Подготовленный персонал 

2. Низкие капитальные затраты 

3. Собственный источник 

водоснабжения 

1. Высокая стоимость э/энергии 

2. Низкая эффективность котельной 

3. Отсутствие автономного генератора 

О: Внешние благоприятные факторы  Т: внешние угрозы предприятию  

1. Субсидирование предприятия 

2. Политика государства в области 

энергосбережения 

3. Рассчеты с потребителями тепла 

напрямую 

1. Увеличение стоимости э/энергии 

2. Аварии на линии э/передач 

3. Снижение отпускной стоимости 

тепловой энергии 

4. Возникновение собственных котельных 

у потребителей 
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Таблица 11.2 -  SWOT - анализ котельной после реконструкции:  

S: сильные стороны  W: слабые стороны  

1. Увеличение производительности 

2. Отсутствие покупной э/энергии 

3. Низкая себестоимость тепловой 

энергии 

4. Возможность продажи э/энергии 

5. Собственная система генерации 

э/энергии 

1. Сложное оборудование 

2. Необходимость обучения персонала 

О: внешние благоприятные факторы  Т: внешние угрозы предприятию  

1. Субсидирование предприятия 

2. Политика государства в области 

энергосбережения 

3. Рассчеты с потребителями тепла 

напрямую 

 

1. Политика государства в области 

когенерации 

2. Увеличение налоговой нагрузки 

 

Рассмотрев SWOT - анализ: реконструкция котельной является более 

целесообразной по наличию сильных и слабых сторон предприятия определяющих 

пути его развития и улучшения качества труда. 

11.2 Поле сил изменений системы 

 На схеме поля сил изменений системы представлено соотношений влияний 

движущих сил реализации целей и сдерживающих сил, этому препятствующих. 

Данное поле характеризует организационную надежность состояния предприятия, 

устойчивость и направленность его развития.  

Движущие силы: 

1. Экономия топлива;  

2. Экономия электроэнергии;  

3. Увеличение объемов выработки тепловой энергии; 

4. Выработка электроэнергии 

5. Снижение затрат на собственные нужды 

6. Высокая окупаемость 

Сдерживающие силы 

1. Недостаток финансов; 

2. Высокая стоимость оборудования и запасных частей. 
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Увеличить производительность, методом установки ГПЭС

1 2 3 4 5 6

1 2

 

Рисунок 11.1 - Поле сил изменений системы 

Вывод: соотношение движущих и сдерживающих сил таково, что движущие силы 

преобладают. 

11.3 Дерево целей 

Планирование целей проекта в дереве целей 

Дерево целей проекта представляет структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его 

построения цель предприятия делится на проектные цели. 
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Рисунок 11.2 - Дерево целей предприятия 

После постановки задач рассчитаем технико – экономические показатели 

котельной. 

 

11.4 Технико – экономические показатели котельной 

Тепловые нагрузки и расход воды  по котельной  из Раздела 6 составляют:  

Основные затраты на производство энергии состоят из 

определим технико – экономические показатели работы котельной до установки 

ГПЭС: 

Продолжительность отопительного периода 263 сут. 

Номинальная мощность котла КВ-ГМ 100/150 – 116,3 МВт 

Количество котлов – 3 шт. 

Цель предприятия 

Снижение текущих затрат на выработку тепловой энергии, организация собственного источника 

электроснабжения 

Цель проекта 

Установка ГПЭС к 06.2017 года 

1.2 Цели экономические 

Расчет сметы на 

реконструкцию, 

финансово-экономические 

показатели. 

1.3. Цели управленческие 

Организация безопасной 

работы без ущерба 

основному производству  

1.1 Цели технические 

Реконструкция котельной. 

Группа по 

планирова-

нию 

Выбор 

проектно

й 

организа-

ции; 

Расчет 

сметы. 

02-

03.2016 

 

СПКиОТ 

Контрол

ь т/б при 

выполне

-нии 

работ. 

10.2016-

06.2017 
 

 Механико-

энергетическа

я служба  

Выбор 

оборудования

, оформление 

документации; 

контроль за 

выполнением 

работ. 

01.2016 

Юридичес-кий 

отдел 

Составление 

договоров с 

подрядными 

организаци-

ями на  

установку 

оборудования 

09.2016 

Участок 

механизац

ии 

Организа

ция 

доставки 

оборудов

ания на 

объект  

10.2016 

Отдел 

материаль

но-

техническо

го 

снабжения 

Своевреме

нный закуп 

материалов 

 согласно 

смете 03-

04.2016 
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Годовой отпуск теплоты по равен: 

Топливо – природный газ   
 
       МДж/м

3
 

Установленная мощность:                    МВт 

Расход теплоты составляет по (5.14) 

              МВт/год 

Годовая выработка теплоты составляет: 

             
      (11.1) 

Где η =98% – КПД котла 

     
          

    
          МВт/год 

Количество часов использования тепловой мощности: 

                       (11.2) 

                                 ч/год 

Удельный расход топлива на 1МВт отпущенной теплоты зависит от КПД (брутто) 

котельного агрегата   , % и низшей теплоты сгорания рабочей массы топлива   
 
, 

  
              

Где       %;      %;     
 
      МДж/м

3
 

  
  

   

     
       м

3
/ГДж 

Определим удельный расход натурального топлива по формуле: 

  
     

          
 
 

  
  

            

     
       м

3
/ГДж 

Годовой расход топлива составит: 

    
    

       

    
                      тыс. м

3
/год 

Годовой расход электроэнергии на собственные нужды котельной      зависит от 

установленной  мощности токоприемников и числа работы и определяется по 

формуле: 
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Где      – установленная мощность токоприемников, принимается 20кВт/МВт 

выработанной энергии;   – число часов работы котельной принимается 8400 ч/год; 

   – коэффициент использования тепловой мощности, принимается  0,7. 

Таблица 11.3 - Насосные агрегаты: 

№  
Потребитель Nу, кВт Кмн 

Тчг, 

час/год 
Кол-во Эгод, кВтч/год 

1 Насос сетевой 630 0,6 8400 5 15876000 

2 Насос сетевой 800 0,6 6312 1 3029760 

3 Насос сетевой 315 0,6 6312 1 2385936 

4 Насос сетевой 160 0,6 6312 2 1211904 

5 Насос подпиточный 37 0,6 6312 3 420379 

6 
Дымосос котла КВГМ 

100-150 
400 0,6 8400 3 6048000 

7 
Вентилятор котла КВГМ 

100-150 
200 0,6 8400 3 3024000 

8 Внутреннее освещение 24 0,6 4100  59040 

9 Наружнее освещение 14 0,6 3600  30240 

 Итого: 5934    32085259 

 

          кВт 

              кВт·ч/год 

Вода для собственных нужд котельной поступает из собственных скважин. 

Для расчета себестоимости отпускаемой теплоты определим годовые 

эксплуатационные расходы. 

Затраты на топливо в год: 

       
           

Где    цена на газ согласно приказа от 10.06.2014г. №55-нп составляет 3376,05 

руб./1000 м
3
, включая НДС. 

                           млн. руб/год 

Расходы на э/энергию на собственные нужды (привод дутьевых вентиляторов, 

дымососов, насосов) определяется по выражению: 

          , 
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Где цена на э/энергию    согласно распоряжения Региональной энергетической 

комиссии Тюменской области ХМАО, ЯНАО от 19.12.2014 г. №103 составляет 

2440 руб/МВт·ч. 

                           млн.  руб/год. 

Годовые амортизационные отчисления, руб/год определим по формуле: 

    
   

   
     

   

   
    ; 

Где 

     – норма амортизации общестроительных работ и зданий, принимаем  

     %; 

    – норма амотризации оборудования с монтажом, принимаем         % 

    – стоимость зданий, принимаем              руб. 

    – стоимость оборудования,               руб. 

    
 

   
          

   

   
                   руб 

Затраты на ремонт котельной, руб/год 

      ; 

              млн. руб 

Затраты на з/плату: 

Таблица 11.4 - Штатная численность котельной 

Должность, профессия Кол-во 

единиц 

Месячная з/плата с 

доплатами и премией 

Одного 

работника 

Общая 

Начальник котельной 1 57400 57400 

Мастер котельной 4 32900 32900 

Аппаратчик ХВО 5 21452 21452 

Оператор котельной 10 23800 23800 

Слесарь по ремонту оборудования 7 22800 22800 

Электромонтер 5 23100 23100 

Слесарь КИПиА 5 23100 23100 

Уборщик производственных. помещений  1 12200 12200 

Итого 38  937060 

 

   
                       руб/год 

З/плата с отчислениями во внебюджетные и социальные фонды: 
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Где 30,4% - процент отчисления от з/платы в социальные фонды 

                                      млн. руб/год 

Цеховые расходы, включающие в себя затраты на охрану труда, АУП, спецодежду, 

и другие неучтенные расходы: 

                   ; 

                                            руб/год 

Суммарные годовые затраты по котельной: 

                         ; 

                                                   

                   руб/год. 

Себестоимость отпущенной теплоты: 

   
    

    
; 

   
         

        
     руб/ГДж; 

                   руб/Гкал 

Отпускная цена на тепловую энергию согласно приказа региональной службы 

по тарифам ХМАО приказ от 24.11.2015г. №166-нп составляет           

руб/Гкал. 

Годовой экономический эффект: 

                  ; 

                       
   

     
            руб 

Таблица 11.5 - Экономические показатели работы котельной до реконструкции 

№ п/п Статьи расходов Количество, 

руб/год 

Процентное 

распределение 

расходов, % 

1 Расходы на топливо 221468880 64,56 

2 Расходы на э/энергию 78288031 22,82 

3 Амортизационные отчисления 10710000 3,12 

4 Расходы на ремонты 10710000 3,12 

5 Расходы на з/плату 14663114 4,27 

6 Прочие расходы 7216623 2,11 

7 Себестоимость отпускаемой продукции руб/Гкал 699,2  
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11.5 Установка ГПЭС 

Стоимость одной ГПГУ мощностью 1000 кВт составляет 28 млн. рублей [20]. 

Рассчитаем экономическую эффективность строительства. 

 Посчитаем капитальные затраты: 

Таблица 11.6 - Капитальные затраты на реконструкцию котельной 

№ 

п/п 
Наименование затрат 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1 Строительно-монтажные работы (СМР) 6000 

2 ГПГУ «Waukesha VHP950» в комплекте 28000 

3 ГПГУ «Waukesha VHP950» в комплекте 28000 

4 ГПГУ «Waukesha VHP950» в комплекте 28000 

6 ГПГУ «Waukesha VHP950» в комплекте 28000 

7 ГПГУ «Waukesha VHP950» в комплекте 28000 

8 ГПГУ «Waukesha VHP950» в комплекте 28000 

9 Затраты на разработку проекта 350 

10 Транспортные расходы 520 

11 прочие 810 

 Итого  175680 

 

Мощность станции составит 7050 кВт по электрической нагрузке и 14130 кВт 

по тепловой нагрузке. Годовая выработка электроэнергии составит: 

                   МВт/год 

Годовая выработка тепловой энергии составит: 

                     МВт/год 

Среднечасовой расход топлива составляет 262 м
3
/час. Расход масла на угар 

составляет 0,3гр/кВт. Расход топлива в год составит: 

                   м
3
/год. 

Затраты на топливо на год составят: 

                               руб/год 

Расход масла составит: 

                                       л/год 

Цена масла составляет: 216 руб/л [21]. 

Расходы на масло на год составят: 

                            руб/год 

Расход на ТО составит: 

Фильтры: 1065240 руб/год 
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Итого расход 7 430 010,84+11 528 697,6+1065240=20 023 948,44 

Прибыль от продажи электроэнергии составит: 

                        руб/год 

Прибыль от продажи тепловой энергии составит: 

                                    руб/год 

Эксплуатационные расходы составляют 35% от общих расходов. Итоговые 

расходы на эксплуатацию составят: 

   
          

      
                            руб 

Прибыль от реализации составит: 

                                                           

             руб 

Для определения эффективности инвестиций, найдем чистую дисконтированую 

стоимость по формуле: 

                  

Где    – сумма чистой прибыли и годовых амортизационных отчислений, 

определяется по формуле: 

                   

   – инвестиции, руб 

    – налоговая ставка 24% 

      – амортизационные отчисления в год находим по формуле: 

      
  

   
  

    = 30 – срок полезного использования, лет 

      
         

  
        руб; 

                                           руб 

 T;qa - аннуитетные платежи. 

       
     

 

    
 
    

 

    

 ; 

Где 

q – процентная ставка, 8%. 
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Эффективность инвестиционного проекта 

                                         

 

Составим таблицу дисконтированного срока окупаемости: 

Таблица 11.7 - Дисконтированный срок окупаемости проекта 

T    Rt Rt*αt ΣRt*αt NPV 

0 175680000         

1 0 205237193 190034438,0 190034438,0 14354438,0 

2 0 205237193 175957812,9 365992250,9 190312250,9 

3 0 205237193 162923900,9 528916151,8 353236151,8 

4 0 205237193 150855463,8 679771615,5 504091615,5 

5 0 205237193 139680985,0 819452600,5 643772600,5 

 

Вывод: 

Из вышеприведенного графика видно, что окупаемость проекта наступает уже в 

первый год эксплуатации.  
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График Ганта 

Для планирования работ по строительству ГПЭС и формирования задач для служб, 

участвующих в реализации проекта составим график Ганта. 

Таблица 11.8 - График Ганта для выполнения работ по реконструкции котельной 

Этап работы  
Исполнитель

  

Продолжительность, мес 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

Формирование 

технического 

задания 

Главный 

инженер, 

начальник 

ПТО 

              

   

Составление 

проектной 

документации 

Проектная 

организация               

   

Поиск 

оборудования 

соответствующе

му проекту 

Отдел 

снабжения                

   

Формирование 

сметной 

стоимости 

проекта 

Планово-

экономическ

ий отдел 
              

   

Объявление 

тендера на 

выполнение 

работ по 

строительству 

ГПЭС 

Генеральный 

директор               

   

Заключение 

договора с 

подрядной 

организацией на 

строительство 

ГПЭС 

Генеральный 

директор               

   

Установка 

ГПЭС 

Подрядная 

организация               

   

Пуско-

наладочные 

работы 

Подрядная 

организация 
              

   

Ввод в 

эксплуатацию 

Начальник 

котельной 
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12 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проделанной работе рассмотрен вопрос по увеличению производительности 

котельной «Центральная» г. Мегион ХМАО методом установки ГПЭС. Проведен 

анализ Российского и зарубежного опыта по проблемам теплоэнергетики 

централизации теплоснабжения Выполнен обзор литературных данных по теме 

проекта. Определены и представлены решения по энергосбережению проекта. 

Выполнены технические расчеты тепловой нагрузки города, расчет тепловой схемы 

котельной. Расчет и выбор основного и вспомогательного оборудования ГПЭС. 

описан алгоритм работы ГПЭС с указанием основных защит автоматики. В главе 

«Безопасность жизнедеятельности» уделено внимание опасным и вредным 

производственным факторам, пожарной безопасности. Уделено внимание вопросам 

экологии при работе тепломеханического оборудования, выполнен расчет дымовой 

трубы. После проведенного технического расчета, выполнен экономический расчет 

эффективности и окупаемости проекта. Расчет показал окупаемость  проекта при 

данных условиях в течении первого года эксплуатации.     
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