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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Советском Союзе особенно успешно в широких масштабах развивалась 

теплофикация. Этому были свои причины. В конце 20-х - начале 30-х годов 

прошлого века по инициативе ряда отечественных энергетиков началось массовое 

строительство крупных теплоэлектростанций с комбинированной выработкой 

электроэнергии и тепла. Научно-техническое обоснование такого решения тогда 

было вполне оправданным. КПД тогдашних электростанций составлял порядка 

25%, и огромные объемы тепла нужно было использовать. Теплофикация 

позволила весьма эффективно отапливать населенные пункты в районах 

размещения электростанций. [31] 

Естественно, что для передачи тепла от электростанции к потребителю - 

зданиям и сооружениям - требовалась разветвленная система подвода горячей 

воды. Теплофикационные трубопроводы, как правило, прокладывались под 

землей, нуждались в эффективной теплоизоляции, в резервировании, 

периодическом ремонте и замене. Все это в условиях тогдашней политической 

системы, жесткого планирования и централизации было осуществлено с большим 

размахом на территории всей страны и мировых аналогов не имело. 

До настоящего времени более 72% всей тепловой энергии производится 

централизованными источниками мощностью более 20 Гкал/ч, в том числе почти 

32% тепловой энергии вырабатывается на электростанциях. 

Казалось бы, масштабную теплофикацию следует развивать и далее. Однако 

ее состояние сегодня и степень совершенства электроэнергетики, по нашему 

мнению, требуют иного подхода. Во всех системах централизованного 

теплоснабжения вырабатывается около 1,4 млрд. Гкал в год, из них порядка 0,8 

млрд. Гкал в год - на теплоэлектростанциях. Протяженность трубопроводных 

систем составляет колоссальную величину - более 250 000 км. При этом, по 

некоторым оценкам, около 80% сетей требуют замены или капитального ремонта 

и не менее 15% их находятся в аварийном состоянии. На каждые 100 км тепловых 

сетей ежегодно регистрируется в среднем 70 повреждений. Потери тепла в сетях 

достигают 30%, а утечки горячей воды - более кубического километра в год. 

С другой стороны, КПД тепловых электростанций с парогазовыми 

установками уже превышает 60%, что резко уменьшает выход тепла. Тем самым 

напрашивается необходимость пересмотреть установившиеся ранее взгляды на 

широкую теплофикацию, обсудить вопрос о прекращении строительства крупных 

теплоэлектроцентралей и широком внедрении малых электростанций, 

работающих по комбинированному циклу. При этом прекратится массовое 

строительство трудно ремонтируемых и практически незаменяемых (в крупных 
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населенных пунктах) тепловых сетей, уменьшатся потери тепла, а иногда и 

электроэнергии. Такого рода малые электростанции требуют, естественно, 

подвода топлива, предпочтительно природного газа, что гораздо проще прокладки 

и эксплуатации протяженных тепловых сетей. 

В нашей стране необходимо прекратить ориентироваться на использование 

природного газа как основного топлива в электроэнергетике. Речь должна идти не 

только о повышении эффективности его использования. Нужно разработать и 

осуществить государственную программу перехода, прежде всего, на уголь и 

другие сравнительно малоценные источники энергии - отходы от 

газонефтепереработки, сланцы, бытовые отходы, топливо из выработанных и 

малодебитных месторождений, попутные газы нефтедобычи и другие виды 

топлива. 

Перспективы развития децентрализованного теплоснабжения Развитие 

рыночных отношений в России коренным образом меняет принципиальные 

подходы к выработке и потреблению всех видов энергии. В условиях постоянного 

роста цен на энергоресурсы и их неизбежного сближения с мировыми ценами 

проблема энергосбережения становится по настоящему актуальной, во многом 

определяющей будущее отечественной экономике. Вопросы разработке 

энергосберегающих технологий и оборудования всегда занимали значительное 

место в теоретических и прикладных исследованиях наших учёных и инженеров, 

но на практике в энергетику передовые технические решения внедрялись не 

достаточно активно. 

Государственная система искусственно заниженных цен на топливо (уголь, 

мазут, газ) и ложные представления о неограниченных запасах дешёвого, 

природного топлива в российских недрах привели к тому, что отечественная 

промышленная продукция является в настоящее время одной из самых 

энергоёмких в мире, а наше ЖКХ экономически убыточным и технически 

отсталым. 

Малая энергетика ЖКХ оказалась заложницей большой энергетики. Ранее 

принятые коньюктурные решения о закрытии малых котельных (под предлогом 

их низкой эффективности, технической и экологической опасности) сегодня 

обернулись сверхцентрализацией теплоснабжения, когда горячая вода проходит 

от ТЭЦ до потребителя путь в 25-30 км, когда отключение источника тепла из-за 

неплатежей или аварийной ситуации приводит к замерзанию городов с 

миллионным населением. Большинство индустриально развитых стран шло 

другим путем: совершенствовали теплогенерирующее оборудование повышая 

уровень его безопасности и автоматизации, КПД газогорелочных устройств, 

санитарно-гигиенические, экологические, эргономические и эстетические 

показатели; создали всеобъемлющую систему учёта энергоресурсов всеми 
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потребителями; приводили нормативно-техническую базу в соответствие с 

требованиями целесообразности и удобства потребителя; оптимизировали 

уровень централизации теплоснабжения; перешли к широкому внедрению 

альтернативных источников тепловой энергии. 

Результатом такой работы стало реальное энергосбережение во всех сферах 

экономике, включая ЖКХ. Наша страна находится в начале сложного пути 

преобразования ЖКХ, которое потребует проведения в жизнь многих 

непопулярных решений. 

Энергосбережение является магистральным направлением развития малой 

энергетики, движение по которому способно значительно смягчить болезненные 

для большей части населения последствия от роста цен на коммунальные услуги. 

Постепенное увеличение доли децентрализованного теплоснабжения, 

максимальная приближения источника тепла к потребителю, учёт потребителем 

всех видов энергоресурсов позволят не только создать потребителю более 

комфортные условия, но и обеспечить реальную экономию газового топлива.  

Традиционное для нашей страны система централизованного снабжения 

теплом через ТЭЦ и магистральные теплопроводы, известна и обладает рядом 

достоинств.В общем, объеме источников тепловой энергии на централизованные 

котельные приходится 68% , децентрализованные –28%, прочие –3% . Крупными 

теплофикационными системами вырабатывается около 1,5млрд.Гкал в год, из них 

47% на твердом топливе,41% на газе, 12% на жидком топливе . Объемы 

производства тепловой энергии имеют тенденцию к росту примерно на 2-3% в год 

(доклад зам . министра энергетики РФ). Но в условиях перехода к новым 

хозяйственным механизмам, известной экономической нестабильности и 

слабости межрегиональных, межведомственных связей, многие из достоинств 

системы централизованного теплоснабжения оборачиваются недостатками. 

Главным из которых является протяженность теплотрасс. 

Согласно сводным данным по объектам теплоснабжения 89 регионов РФ, 

суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 

183,3 млн.км. Средний процент изношенности оценивается в 60-70% . Удельная 

повреждаемость теплопроводов в настоящее время выросла до 200 

зарегистрированных повреждений в год на 100 км тепловых сетей . По экстренной 

оценке не менее 15% тепловых сетей требуют безотлагательной замены . Чтобы 

прервать процесс старения тепловых сетей и остановить их средний возраст на 

существующем сейчас уровне , необходимо ежегодно перекладывать порядка 4% 

трубопроводов , что составляет около 7300 км сетей в двухтрубном исчислении.  

Это потребует выделения примерно 40 млрд. руб. в текущих ценах (доклад 

зам. министра РФ).В дополнению к этому, за последние 10 лет в результате 

недофинансирования практически не обновлялся основной фонд отрасли. 
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Вследствие этого, потери теплоэнергии при производстве, транспортировке 

и потреблении достигли 70%, что привело к низкому качеству теплоснабжения 

при высоких затратах. Организационная структура взаимодействия потребителей 

и теплоснабжающих предприятий не стимулирует последних к экономии 

энергетических ресурсов. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Вопрос повышения эффективности работы тепловых энергетических машин 

и аппаратов становиться всё более актуальным, в связи с постоянным ростом цен 

на энергоресурсы, а также сокращению их запасов в недрах земли. 

Промышленные предприятия оказались не подготовленными к работе в новых 

экономических условиях, осложненных экономическим кризисом и общим 

спадом производства. Особенно осложнилась ситуация в связи с переходом на 

мировые цены на энергоносители. Технологии, потребляющие топливно-

энергетические ресурсы, остались прежними. Большей своей частью они 

оказались энерго- неэффективными, и структура себестоимости продукции 

изменилась в сторону повышения энергетической составляющей. Нельзя не 

отметить и экологические аспекты. Глобальное потепление, парниковый эффект, 

вызванные выбросами СО атмосферу, все это вынуждает уже сегодня бороться за 

чистое небо, экономию энергоресурсов, повышение энергоэффективности 

существующих технологий и разрабатывать новые, более эффективные, 

экономически целесообразные и экологически чистые энергетические машины и 

установки. [10] 

В настоящее время интенсивно развивается малая энергетика, в большом 

количестве строятся индивидуальные котельные на предприятиях, жилых домах, 

и т.п. Отсоединение их от общей теплосети вызвано перебоями в 

теплоснабжении, непостоянными параметрами теплоносителя, а также 

дороговизной получаемого тепла. В связи с этим появляется повышенный спрос 

на отопительные котлы сравнительно небольшой мощности (50...450 кВт). Такие 

котлы обладают общими признаками в первую очередь это единое 

конструктивное решение всего типоряда, возможность комплектации горелочным 

устройством и группой безопасности непосредственно на заводе-изготовителе и 

пр. 

В настоящее время в коммунальном секторе водогрейные отопительные 

котлы малой мощности, на нашем рынке в большей степени представляли 

зарубежные производители, но в последнее время стали появляться и 

отечественные котлы малой мощности с вентиляторными горелками с достаточно 

высоким КПД - 93-94% и низкой эмиссией загрязнения окружающей среды. 

Это вызвано в первую очередь тем, что по данным областных 

администраций срок эксплуатации 57% котельных превышает 20 лет, 40% 

эксплуатирует котлы с КПД менее 82%. 
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В эксплуатации более 20 лет находится 10800 котлов производительностью 

от 100 кВт до 1 МВт. Не подлежит модернизации и нуждается в замене около 14 

тыс. котлов мощностью до 1 МВт. 

Данный сектор рынка имеет большие перспективы и должен в ближайшие 

годы получить ещё большее развитие направленное как на замену отслуживших 

свои сроки и морально устаревшие котлоагрегаты, так и в плане модернизации 

существующего оборудования направленной на повышение их эксплуатационной 

надёжности, повышения КПД, снижения затрат на топливо, воду и 

электрическую энергию при производстве тепловой энергии. 

Следует отметить, что модернизация действующих котлов малой и средней 

мощности на несколько порядков дешевле их полной замены, т.к. она не требует 

значительных инвестиционных затрат и может быть выполнена в короткие сроки 

значительно сокращая себестоимость производимой тепловой энергии. 

Направления такой модернизации это: интенсификация топочного 

теплообмена, за счёт интеграции в топочное пространство дополнительных 

поверхностей нагрева, экранов-излучателей, вторичных излучателей и т.п., 

возврат на повторный дожег топочных газов, установка экономайзеров вода/вода 

и вода/воздух, подаваемый на горение, различные схемы аккумуляции тепловой 

энергии, зонированное распределение тепловой энергии по тракту топочных 

газов, за счёт применения перегородок- излучателей, различных 

конструкционных материалов, отличающихся коэффициентами теплопередачи 

(например: интеграция алюминиевых деталей в чугунные котлы или 

использование красномедных теплообменников в стальных котлах и т.п.), 

изменение теплоёмкости теплоносителя за счёт изменения его текучести и т.д. 

Кроме того, следует рассматривать задачи модернизации направленные на 

замену оборудования и технологические улучшения, направленные на экономию 

и сокращение потребления воды и электрической энергии, при производстве 

тепловой энергии, переход на использование альтернативных источников 

топлива и энергии. 

В связи с этим, - актуальной задачей является определение критериев 

эффективности влияющих на экономию топливно-энергетических ресурсов и 

эксплуатацию котельных установок. Их можно рассматривать следующими 

группами: 

– организационные, например изменение графика производства и 

распределения тепловой энергии, режимные наладки, учёт и пр.; 

– технические, например техническое перевооружение, полная либо 

частичная замена оборудования, модернизация оборудования и пр.; 

– экономические, обосновывающие целесообразность проведения 

мероприятий и сроки их окупаемости; 
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– экологические, направленные на сокращение вредных выбросов в 

атмосферу и защиту здоровья населения; 

– Эксплуатационные направленные на повышение устойчивости и 

стабильности производства тепловой энергии, продление сроков службы, 

сокращение расходов на текущие и капитальные ремонты оборудования; 

– Стратегические, направленные на развитие населённых пунктов и 

инфраструктуры регионов, с учётом энергонезависимости объектов. 

 Более подробно остановимся на технических аспектах, которые следует 

учитывать при конструировании, производстве и модернизации котельных 

установок малой мощности. 

Основными техническими требованиями, которые предъявляют к котлам 

можно отнести: устойчивость работы при нестабильном давлении газа, 

достаточно высокий КПД, и низкую эмиссию загрязнения атмосферы вредными 

выбросами. 

 Различия конструкций и как следствие факторов влияющих на 

эффективность отопительных котлов можно разделить по следующим критериям: 

– вид применяемого топлива (природный газ, сжиженный газ, дизельное 

топливо, отработанные масла и т.п.); 

– горелочное устройство (атмосферное либо вентиляторное); 

– вид используемого теплоносителя (вода, воздух, гарное масло); 

– назначение (отопление, горячее водоснабжение, технология и т.п.); 

– мощность ( малая от 50 до 450 кВт. - имеют общее конструктивное 

решение, могут поставляться с унифицированными горелками, средняя от 450 до 

5000 кВт и большая от 5000 до 20000 кВт. Как правило, горелочное устройство, 

поставляется отдельно); 

– конструкционные материалы (сталь, чугун, цветные металлы либо их 

комбинации); 

– огневые и отопительные ходы дымовых газов ( одно-, двух-, и - 

трёхходовые); 

– способу производства тепла (высокотемпературные - температура котловой 

воды превышает 100
0
С, низкотемпературные - температура котловой воды не 

превышает 100
0
С и при её достижении выключает котёл, с плавно понижаемой 

температурой котловой воды - температура котловой воды не превышает 100
0
С и 

зависит от потребности в тепле, конденсационные - использующие, за счёт 

развитых поверхностей теплообмена, скрытую теплоту парообразования); 

– экономические показатели себестоимости производимой тепловой 

энергии.В таблице 1 приведены номинальные теплопродуктивности и КПД 

котлов малой мощности, серийно выпускаемых, из них наиболее 
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распространенными, в коммунальной энергетике и промышленности являются: 

НИИСТУ, Универсал, Минск. 

 

Таблица 1 – Номинальные теплопродуктивности и КПД котлов 

Тип котла 

Номинальная 

теплопродукти-

вность 

ГВт/час 

Значения КПД, не менее 

Природный газ Жидкое топливо 

НИИСТУ - 5 0,3-0,7 83  

Универсал -3 0,2-0,4 80  

Универсал - 6 0,3-0,65 87  

Минск -1 0,4-0,9 85  

Колви -90 0,09 93 92 

Топаз - 100 0,1 92 92 

Виктор 0,1 93 92 

 

Параллельно с этим на сегодняшний день сертифицировано и разрешено к 

применению необоснованно большое количество импортных котлов и 

горелочных устройств. Одновременно с современными, высокотехнологичными 

изделиями сертифицируются котлы с низким КПД, высокими выбросами вредных 

веществ, часто снятыми с производства и запрещёнными к использованию в 

своих странах. 

Например, сложно объяснить целесообразность применения, сегодня,котлов 

превышающих Европейские нормы по выбросам в атмосферу COи NOx, либо 

котлы и горелки из Марокко, Ирана, Японии, Южной Кореи находящихся на 

значительном удалении или по своим техническим решениям морально устарели. 

Аналогичное импортное оборудование, например разработки НИИ 

технической теплофизики НАНУ, внедрённые в производство. 

Для примера сравним один из наиболее важных факторов эффективности 

котлоагрегата - КПД. Большое разнообразие отопительных котлов малой 

мощности затрудняет объективный выбор необходимой модели аппарата 

различных производителей. На рис.1 представлен график иллюстрирующий 

значения КПД котлов малой мощности 15 различных моделей производства 

Украины, Германии, Италии, Франции, Австрии. [2, 26] 
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Рисунок 1 – КПД котлов малой мощности 

 

Рисунок 2 – Температура уходящих газов 

1. Виктор 100 - Украина 

2. ViessmannVitoplex- Германия 

3. Buderus - SK -425 - Германия 

4. Riello 3300 - Италия 

5. Riello 3800 BTS - Италия 

6. Riello 3500 SAT - Италия 

7. RielloRTQ- 100 - Италия 

8. Bosh- Германия 

9. DeDietrichGT - 218 - Франция 



 

16 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140100.2016.695.16 ПЗ 
 

10. DeDietrichGT - 300 -Франция 

11. StrebelEurogas - EG -Австрия 

12. StrebelCa 7S - 5 -Австрия 

13. StrebelCa 7S - 6 -Австрия 

14. BongioanniК 2/6 -Италия 

15.VARSuperRAC -Италия 

Врезультатепроведенногоанализатехническиххарактеристиккотловпроизвод

ителейразличныхстран:Виктор - 100, Колви 90, Топаз 100 - Украина, Vitoplex - 

Viessmann; Buderus - SK; BoshГермания; DeDietrichФранция; StrebelАвстрия; 

Bongioanni; Riello; IVARSuperRAC Италия было установлено, что наибольшим 

нормируемым КПД - 94%  обладают котлы: Виктор, Viessmann, DeDietrich, Колви 

90, Топаз 100. 

 Следует отметить, что повышение КПД отопительных котлов свыше 94%, 

является сложной технической задачей, в связи с возможностью перехода в 

конденсационный режим эксплуатации и образованием конденсата в сборной 

коробке дымогарных труб и дымовой трубе при температуре уходящих газов 

ниже 50 
0
С. 

 Одним из основных требований к надежной работе водогрейных котлов 

является отсутствие поверхностного кипения на стенках поверхностей нагрева. 

Это требование обусловлено тем, что подобного типа котлы работают на 

природных водах со значительным содержанием солей жесткости, которые при 

наличии кипения образуют внутренние отложения. Накопление последних 

приводит со временем к повышению температуры металла поверхностей нагрева 

и возможным более крупным неприятностям. В связи с этим при расчетах новых 

котлов и модернизации существующих рекомендуется принимать температуру 

уходящих газов на уровне более 90...100°С. На рис. 2 приведен анализ отношений 

температур теплоносителя к температурам уходящих газов по 15 различным 

котлам. 
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2 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

2.1 Потери энергии и ресурсов в тепловых сетях 

 

При передаче теплоносителя по тепловым сетям возникают потери энергии 

которые связаны с охлаждением поверхности трубопроводов при контакте с 

окружающей средой, с утечками теплоносителя, с работой насосов для прокачки 

теплоносителя, а также с неоптимальными тепловыми и гидравлическими 

режимами работы сетей. [9] 

Потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов 

Для сокращения потерь теплоты в окружающую среду используют 

различные типы тепловой изоляции. При этом на нее наложены определенные 

ограничения. Температура поверхности изолированного трубопровода, зависящая 

от толщины и теплопроводности изоляции, должна быть не выше 45 °С в рабочих 

помещениях и 60 °С в проходных каналах. 

Она должна быть не ниже точки росы при транспортировке по трубопроводу 

хладоносителя. Последнее требование связано с тем, что при температуре ниже 

точки росы на поверхности теплоизоляции конденсируется влага, которая при 

нарушении гидроизоляционного покрытия может впитываться в пористую 

изоляцию. На основании всех технических требований определяется минимальная 

толщина теплоизоляции. Целесообразность увеличения ее толщины определяется 

в результате технико-экономических расчетов. На практике расчет толщины 

тепловой изоляции производится на основании нормативного значения тепловых 

потерь ее с поверхности по заданной теплопроводности и диаметру трубопровода. 

Если трубопровод находится на открытом воздухе, потери теплоты с его 

неизолированной поверхности или с поверхности теплоизоляции происходят за 

счет конвекции (естественной или вынужденной, если он подвергается 

воздействию ветра) и излучения на поверхности окружающих его объектов. 

В случае бесканальной прокладки передача теплоты осуществляется за счет 

теплопроводности через стенку трубопровода, слой теплоизоляции и слой грунта. 

На потери теплоты при этом влияют температура воды в трубопроводе, 

теплопроводность и толщина слоя теплоизоляции, глубина залегания 

трубопровода, теплопроводность грунта и его температура на удалении от 

трубопровода. Поверхность неизолированных трубопроводов теряет теплоту в 

несколько раз интенсивнее, чем поверхность изолированных трубопроводов, 

поэтому восстановление разрушенного теплоизоляционного покрытия очень 

быстро окупается. 
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Тепловые потери с поверхности трубопроводов увеличиваются при 

увлажнении теплоизоляции. Расчеты потерь теплоты с поверхности 

трубопроводов и через теплоизоляцию могут осуществляться решением задачи 

сопряженного теплообмена с учетом теплоотдачи от теплоносителя к внутренней 

стенке трубопровода, передачи теплоты через слой изоляции и всех 

перечисленных выше видов теплообмена от поверхности теплоизоляции в 

окружающую среду. Однако решение этой задачи трудоемко, поэтому в 

инженерной практике используют упрощенные формулы или табличные данные. 

В системах хладоснабжения имеют место потери холода за счет притока 

теплоты через теплоизоляцию трубопроводов из окружающей среды. 

 

2.2 Меры по сокращению потерь теплоты с поверхности трубопроводов 

 

Энергосбережение при транспортировке тепловой энергии в первую очередь 

зависит от качества тепловой изоляции. Главными энергосберегающими 

мероприятиями, уменьшающими потери теплоты с поверхности трубопроводов, 

являются: 

– изоляция неизолированных участков и восстановление целостности 

существующей теплоизоляции; 

– восстановление целостности существующей гидроизоляции; 

– нанесение покрытий, состоящих из новых теплоизоляционных материалов, 

либо использование трубопроводов с новыми типами теплоизоляционных 

покрытий; 

– изоляция фланцев и запорной арматуры. 

Изоляция неизолированных участков является первоочередным энерго-

сберегающим мероприятием, поскольку тепловые потери с поверхности 

неизолированных трубопроводов очень велики по сравнению с потерями с 

поверхности изолированных трубопроводов, а стоимость работ по нанесению 

теплоизоляции относительно невелика. 

Новые виды теплоизоляционных покрытий должны иметь не только низкую 

теплопроводность, но и малую воздухо- и водопроницаемость, а также низкую 

электропроводность, что уменьшает электрохимическую коррозию материала 

труб. 

При нарушении целостности слоя гидроизоляционных покрытий происходит 

увеличение влажности теплоизоляции. Увлажнение материала может увеличить 

его теплопроводность в несколько раз (на практике более чем в 3 раза). 

Увлажнение теплоизоляции способствует разрушению труб из-за коррозии 

их внешней поверхности, в результате чего срок службы трубопроводов 
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сокращается в несколько раз. Поэтому на металлическую поверхность трубы 

наносится антикоррозионное покрытие, например, в виде силикатных эмалей, 

изола и др. 

 

2.3 Энергосберегающие решения проекта 

 

Архитектурные решения. 

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения 

приняты согласно заданию на проектирование, габаритов оборудования и 

технологии производства работ, функциональным и физико-техническим 

требованиям к объекту, действующим на территории РФ нормам и правилам. 

Кровли зданий оборудованы ограждениями, снегозадерживающими 

устройствами. 

Конструктивные решения. 

Наружные стены и кровля из панелей типа «Сэндвич» заводской поставки 

соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче из условий 

энергосбережения, по защите от проникновения внутрь конструкции атмосферной 

влаги и воздуха, по предотвращению накопления конденсата водяных паров 

внутри конструкции. 

Ограждающие конструкции зданий не имеют отверстий и щелей, свободно 

пропускающих воздух внутрь помещения и из него. Конструкция стен 

располагает слои, обеспечивающие теплозвукоизоляцию, пароизоляцию и защиту 

от проникновения воздуха и воды. При этом обеспечивается также защита от 

образования внутри конструкций недопустимого количества конденсата водяных 

паров и от проникновения в них атмосферной влаги, что способствует 

сохранению эксплуатационных свойств конструкций в течение длительного 

периода. В конструкциях кровли предусмотрены вентиляционные отверстия, 

позволяющие выводить наружу влажный воздух, проникающий из отапливаемых 

помещений. В конструкцию скатной кровли входит свес, обеспечивающий 

частичный отвод стекающей талой и дождевой воды от наружных стен. 

Конструкция наружной отделки (облицовки) наружных стен зданий 

включает: наружную защитную обшивку стены и водовоздухозащитный слой; 

собственно отделочные (облицовочные) слои; стыки элементов наружных стен; 

устройства по отводу проникшей за облицовку атмосферной влаги и воздушные 

прослойки, необходимые для обеспечения защиты элементов конструкции и 

утеплителей от намокания. Выполняется основное требование по защите от 

воздухопроницания ограждающих конструкций - непрерывность, обеспечиваемая 

как путем создания воздухоизоляционных слоев в ограждающих конструкциях, 
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так и проведением мероприятий по изоляции мест соединения элементов 

конструкций между собой и мест пропуска трубопроводов и других элементов 

инженерных сетей через конструкции оборудования. 

Ниже следует описание и обоснование способов прокладки и 

конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и 

теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего 

пользования до объекта капитального строительства. 

Система тепловых сетей - закрытая. Схема тепловых сетей принята 

двухтрубная тупиковая. Местные системы отопления проектируемых зданий и 

сооружений присоединяются к тепловым сетям по зависимой схеме. 

Системы горячего водоснабжения проектируемых зданий присоединяются к 

тепловым сетям посредством водонагревателей комбинированных серии 

«MEGA». 

Диаметры трубопроводов определены на основании гидравлического расчета 

из условий обеспечения подачи потребителям тепла в необходимых объемах и 

требуемых параметров, с учетом требований СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».  

Прокладка тепловых сетей принята надземная на отдельно стоящих опорах. 

Проектом предусмотрена совместная прокладка тепловых сетей с 

трубопроводами водоснабжения, канализации, газоснабжения и 

топливопроводами на общей эстакаде. Обогреваемые трубопроводы проложены в 

общей изоляции с обратным трубопроводом тепловых сетей, а так же 

предусмотрен теплоспутниковый обогрев данных трубопроводов на отдельных 

участках. Длина теплоспутников принята не более 150 метров. Совместная 

прокладка в общей изоляции обратного трубопровода тепловых сетей с 

трубопроводами другого назначения и теплоспутниковый обогрев позволяют 

значительно экономить электроэнергию и изоляционные материалы. 

Надземная прокладка обеспечивает доступность к трубопроводам при аварии 

и увеличивает срок службы трубопроводов, за счет исключения агрессивного 

воздействия влияния грунтов и грунтовых вод. 

Трубопроводы и арматура проектируемых тепловых сетей приняты на 

основании «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», а так 

же рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная 

редакция СНиП 41-02-2003». 

На ответвлениях к потребителям и на врезке сетей теплоспутников 

устанавливается отключающая арматура - краны шаровые соответствующего 

диаметра, а также предусмотрена установка клапанов балансировочных для 

обеспечения расчетного потокораспределения и гидравлической устойчивости 

системы. 
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В высших точках трубопроводов устанавливаются воздушники, в низших 

точках - спускники. 

Вся запорная арматура (отключающая и спускная) принята стальная 

фланцевая в исполнении ХЛ1. Герметичность затвора арматуры не ниже класса 

«С» по ГОСТ Р 54808-2011. Арматура располагается на минимальном расстоянии 

от точек врезки (из условий монтажа). [8] 

Трубопроводы тепловых сетей запроектированы из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91 сталь В20. Соединение трубопроводов выполнено на 

сварке по ГОСТ 16037-80. 

Высота надземной прокладки от низа изоляции трубопроводов до уровня 

земли принята не менее 1,0 м, в местах проезда автотранспорта высота прокладки 

принята 6,5 м, в местах прохода людей - не менее 2,2м. Высота прокладки 

трубопроводов принята в соответствии с требованиями п.6.24 и п.6.25 СП 

18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II - 89-80*».  

Трубопроводы проложены с уклоном не менее 0,002 независимо от 

направления движения теплоносителя. 

С целью предотвращения деформаций при тепловом удлинении 

трубопроводов устраивать П-образные компенсаторы, а также использовать 

местные повороты трассы для естественной компенсации (самокомпенсации). 

Общая протяженность трассы - 1738 м. 

Трубопроводы теплоизолированы матами базальтовыми прошивными            

МПБ- 50/СТ2 ТУ 5769-002-08621635-98. Покровный слой - алюминий листовой 

АД1Н ГОСТ 21631-76. Толщина изоляции трубопроводов выбрана с учетом 

обеспечения нормативной плотности теплового потока согласно                                 

СП 61.13330.2012. 

Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы покрываются краской 

БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 

Изоляция арматуры принимается матами базальтовыми прошивными с 

устройством съемных футляров из алюминия. 
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3 РАСЧЕТ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА 

 

3.1Расчет тепловой схемы 

 

Главной целью расчета тепловой схемы котельной является: 

– определение общих тепловых нагрузок, состоящих из внешних нагрузок и 

расходов теплоты на собственные нужды, и распределение этих нагрузок в 

отдельных частях котельной для обоснования выбора основного оборудования; 

– нахождение тепловых и массовых потоков, необходимых для выбора 

вспомогательного оборудования, вычисление диаметров трубопроводов и арматуры; 

– определение исходных данных для дальнейших технико-экономических 

расчетов (годовых выработок теплоты, годовых расходов топлива и др.). [12] 

Расчет тепловой схемы позволяет определить суммарную 

теплопроизводительность котельной установки при нескольких характерных 

режимах ее работы. По известным суммарным расходам пара и горячей воды 

производится выбор типа, количества и производительности котельных агрегатов. 

После выбора котлов производится подбор необходимого для их работы 

вспомогательного оборудования, т.е. различных теплообменных аппаратов, 

аппаратуры водоподготовки, насосов, баков и пр. Все выбранное оборудование и 

трубопроводы для различного вида теплоносителей наносятся на тепловую схему. 

Циркуляцию  воды  в  контуре  котлы – термогидравлический  

распределитель обеспечивают  циркуляционные  котловые  насосы,  

установленные  на  подаче  теплоносителя  в  котел. Циркуляция  в  контуре  

термогидравлический  распределитель – система  теплоснабжения  потребителей  

осуществляется сетевыми  насосами. 

Постоянная  температура  теплоносителя  на  входе  в  котел  Т=70
0
С 

поддерживается  насосом  рециркуляции,  индивидуальным  для  каждого  котла. 

Компенсация  теплового  расширения  теплоносителя  сетевого  контура  

осуществляется  с  помощью  регулятора  давления, прямого  действия  «до  себя»  

с  перепуском   воды  в  бак  подпитки.  

Для обеспечения расчетной температуры воды на входе в тепловые сети 

к выходящей из котлов воде подмешивается сетевая вода из обратного 

трубопровода. Это так же обеспечивает термогидравлический  распределитель. 

Наличие подмешивания и рециркуляции воды приводит к режимам рабо-

ты стальных водогрейных котлов, отличающимся от режима тепловых сетей.     

Водогрейные     котлы     надежно работают лишь при условии поддержания 

постоянства количества воды, проходящей через них. Расход воды должен 

поддерживаться в заданных пределах независимо от колебаний тепловых 
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нагрузок. Поэтому регулирование отпуска тепловой энергии в сеть необходимо 

осуществлять путем изменения температуры воды на выходе из котлов. 

Исходными данными для расчетов тепловых схем котельных со стальны-

ми водогрейными котлами для закрытых систем теплоснабжения служат 

расходы теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с 

учетом тепловых потерь в котельной, сетях и расхода теплоты на собственные 

нужды котельной. 

 

 
Рисунок 3 – Тепловая схема котельной 

 

Водяные тепловые сети рассчитываются для работы по отопительному 

температурному графику. Расчет показывает, что максимальный часовой 

расход воды, поступающей в тепловые сети от котлов, получается при 

режиме, соответствующем точке излома графика температур воды в сетях, то 
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есть при температуре наружного воздуха, которой соответствует наинизшая 

температура поды в подающей линии. Эту температуру поддерживают 

постоянной даже при дальнейшем повышении температуры наружного 

воздуха. 

Исходными данными для расчетов тепловых схем котельных со стальны-

ми водогрейными котлами для закрытых систем теплоснабжения служат 

расходы теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с 

учетом тепловых потерь в котельной, сетях и расхода теплоты на собственные 

нужды котельной. 

 

Основные исходные данные: 

tн = -55℃ – расчетная температура наружного воздуха; 

τ1 = 95℃ - максимальная температура воды в подающем трубопроводе; 

τ2 = 70℃ - максимальная температура воды в обратном трубопроводе; 

Qо = 4,594 МВт – отпуск теплоты на отопление и вентиляцию. 

 

Котельная   предназначена  для  теплоснабжения  опорной базы промысла 

месторождения нефти и газа им.Шпильмана НГДУ «Быстринскнефть»                

ОАО «Сургутнефтегаз» и  обеспечивает  теплом  системы  отопления. 

Тепловые нагрузки по объектам опорной базы промысла: 

– Дожимная насосная станция – 0,3813 Гкал/час. 

– Установка предварительного сброса воды – 0,0107 Гкал/час. 

– Кустовая насосная станция – 0,1281 Гкал/час. 

– Объекты инженерного обеспечения – 0,0078 Гкал/час. 

– Пункт налива нефти – 0,0168 Гкал/час. 

– База производственного обслуживания – 1,0957 Гкал/час. 

– Сооружения водоочистные – 0,0309 Гкал/час. 

– Резервные площадки – 1,5650 Гкал/час. 

– Пункт налива воды для ГРП – 0,0300 Гкал/час. 

– Солерастворный узел – 0,4332 Гкал/час. 

– Станция автозаправочная – 0,0120 Гкал/час. 

Всего на котельную с потерями 5% - 3,9502 Гкал/час. 

Всего на котельную с потерями 5% - 4,594 МВт. 

Расчет ведется для максимального режима работы системы теплоснабжения. 

Температура воды на входе в котлы поддерживается постоянной tк=70С, на 

выходе из котлов tк=105 С. Отпуск теплоты на отопление Qо= 4,594 МВт. 

Потери в сетях  Qп=0,406 МВт, что дает общую теплопроизводительность 

котельной Qк= 5,0 МВт 
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Минимальная температура наружного воздуха tн: 

 

tн= -55℃ - по климатологичеким таблицам. 

 

Отпуск теплоты на отопление: 
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(1) 

 

Температура прямой сетевой воды на выходе из котельной: 

 

tт.с. = 105℃- по графику 

 

Температура обратной сетевой воды после систем отопления: 

 

tо.в.= 70℃- по графику 

 

Расход сетевой воды для отопления и вентиляции: 

 
3

. .
. .

. . . .

3

. .

10

4,594 10
31,326 /

(4,19 105) (4,19 70)

о в
о в

т с о в

о в

Q
G

i i

G кг с




 


 

  

 

 

(2) 

 

Температура воды на входе в котел: 

 

70нt  ℃- по графику 

 

Температура воды на выходе из котла: 

 

105нt  ℃- по графику 
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3.2 Тепловой расчет котельного агрегата 

 

Цель расчета: тепловой расчет котельного агрегата производится с целью 

определения  теплопроизводительности котла, расхода газа, коэффициента 

полезного действия, температуры газов по тракту продуктов сгорания, тепловых 

потоков поверхностей нагрева. Результаты теплового расчета необходимы для 

определения температур стенок поверхностей нагрева при проведении расчета на 

прочность элементов котла, работающих под давлением, а также для проведения 

аэродинамического расчета котла. 

В поверочном тепловом расчете по принятой конструкции и размерам 

котельного агрегата для заданных нагрузки и вида топлива определяют 

температуру воды и газов на границах между отдельными поверхностями нагрева, 

коэффициент полезного действия, расход топлива, расход и скорости воздуха и 

дымовых газов. 

Поверочный расчет проводят для оценки показателей экономичности и 

надежности агрегата при работе на заданном топливе, выявления необходимых 

реконструктивных мероприятий, выбора вспомогательного оборудования и 

получения исходных материалов для проведения расчетов: аэродинамического, 

гидравлического, температур металла и прочности труб, коррозии и других 

технических расчетов. [12] 

 

Устройство и работа котла 

  

Котел состоит из корпуса, передней крышки, короба для отвода дымовых 

газов, опор, тепло–изоляции и декоративного кожуха. 

Корпус котла – цилиндрической формы, включает в себя топочную камеру, 

переднюю и заднюю трубные доски, конвективный газоход и наружную 

обечайку. 

Топочная камера – цилиндрическая, выполнена в виде жаровой трубы и 

камеры обратного хода пламени с приваренными трубными досками. 

К передней кромке топочной камеры приварен фланец горелки, а днище 

топочной камеры связано с задней трубной доской корпуса анкерными трубами. 

Днище топочной камеры и задняя трубная доска образуют пластичную 

систему, компенсирующую температурные удлинения жаровой трубы. 

Трубные доски, жаровая труба, камера обратного хода пламени и их днища 

выполнены из листовой стали. 

Конвективный газоход котла состоит из дымогарных труб. Трубы 

сгруппированы и вварены в трубные доски. Между пучками дымогарных труб для 
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осмотра и очистки котла по водяной стороне оставлены промежутки. В качестве 

дымогарных труб используются цельно–тянутые трубы. 

К корпусу крепятся также и опоры котла. 

Передняя крышка  двустворчатая, изготовлена из металлического листа с 

заливкой огнеупорной массой. Под передней крышкой расположен фланец с 

резьбовыми шпильками для присоединения горелки. Под коробом для отвода 

дымовых газов расположен взрывной клапан, обмурованный с внутренней 

стороны, оснащенный пружинами и смотровым патрубком. 

Передняя крышка обмурована изнутри составом, выдерживающим большую 

температуру, а также на ней имеется уплотнение, на которое производится 

равномерная затяжка крышки к корпусу с помощью болтов. 

Сборный короб для отвода дымовых газов образован выступающей частью 

корпуса котла и присоединен к дымовой трубе котельной. Короб имеет съемную 

сажевую крышку для очистки. 

Теплоизоляция котла – легкого типа. 

В качестве изоляционного материала используются плиты из минеральной 

ваты, выдерживающие температуру до 300…500°С.Толщина изоляции равна 

100мм. Поверх минеральной ваты котел покрывается декоративным кожухом из 

алюминия или оцинкованного листа толщиной 1мм. 

Факел горелки располагается горизонтально в центре топки. 

Дымовые газы, достигнув дна камеры обратного хода пламени, 

поворачивают на 180°и через дымогарные трубы направляются к фронту котла. 

В полости между передней крышкой и передней трубной доской газы 

поворачивают на 180°и входят в конвективный газоход, проходят его и через 

сборный короб поступают в дымовую трубу котельной. 

Вода подается в котел через входной патрубок в задней части корпуса. 

Установленная на обечайке рассеивающая пластина смешивает холодную 

обратную воду с горячей котловой водой. Котел в составе котельной оборудуется 

также смесительным водяным насосом, с помощью которого температуру 

возвращающейся в котел воды повышают как минимум до 70°С. 

Из-за коррозии элементов котла чрезвычайно важным является то, чтобы 

соприкасающиеся с дымовым газом поверхности не понижали в котле точку росы 

дымового газа. По этой причине температура обратной воды, поступающей в 

котел, не должна быть ниже 70°С. 

Вода из котла отводится через выходной патрубок, расположенный в 

передней части корпуса котла. 

Взрывной клапан должен быть снабжен отводным коробом или огражден 

отбойными щитами со стороны нахождения людей. 
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Данные для расчета: 

 

Таблица 2 - Расчетные характеристики газообразного топлива 

Наименование 

месторождения 
CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 N2 CO2 

с

нQ  

ккал/м
3
 

с

Г  

кг/м
3
 

Саратовское 84,5 3,8 1,9 0,9 0,3 7,8 0,8 8550 0,837 

Таблица 3 - Объемы воздуха и продуктов сгорания газообразного топлива 
3

3

м

м
 , 

при a=1, 0℃, 760 мм рт.ст. 

Наименование 

месторождения 
0V  2ROV  

2

0

NV  
2

0

H OV  
0

ГV  

Саратовское 9,52 1,04 7,60 2,10 10,73 

 

Таблица 4 - Энтальпии воздуха и продуктов сгорания на 1 м
3
 газообразного 

топлива при a=1,1,   0℃,   760 мм рт.ст. 

t, 

℃ 

0

ГI , 

ккал/м
3 

0

вI , 

ккал/м
3
 

0 0( 1) IГ Г вI I      

ккал/м
3
 

I , 

ккал/м
3
 

100 353 301 383  

200 713 606 773,6 400 

300 1082 916 1173,6 410,6 

400 1461 1232 1584 421,4 

500 1850 1556 2005,6 429,1 

600 2246 1887 2434,7 442,1 

700 2654 2228 2876,8 455,3 

800 3075 2571 3332,1 463,3 

900 3504 2914 3795,4 467,2 

1000 3940 3266 4262,6 478,2 

1100 4378 3628 4740,8 476,2 

1200 4818 3990 5217 746,2 

1300 5271 4352 5706,2 489,2 

1400 5732 4723 6204,3 498,1 

1500 6189 5094 6698,4 494,1 

1600 6655 5466 7201,6 503,2 

1700 7123 5837 7706,7 505,1 

1800 7594 6209 8214,9 508,2 

1900 8072 6589 8730,9 516 

2000 8547 6970 9244 513,9 

2100 9029 7351 9764,1 520,1 
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Объем водяных паров [1] 

 

2 2
0 0161 1o o

H O H OV V , ( ) V      (3) 

 

 
3

3
2 1 0 0161 11 1 9 52 2 11

нм
, , , , ,

нм
       

 

Объем дымовых газов (формула 4-08) 

 

 
2 2 2

1o o

г RO N H OV V V V V       (4) 

 

 
3

3
1 04 7 6 2 11 11 1 9 52 11 7

нм
, , , , , ,

нм
        

 

Объемные доли трехатомных газов (формула 4-09) 

 

2

2

RO

RO

г

V
r

V
  (5) 

 

2

1 04
0 089

11 7
RO

,
r ,

,
    

 

2

2

H O

H O

г

V
r

V
  (6) 

 

2

2 11
0 18

11 7.H O

,
r ,

,
    

 

2 2n RO H Or r r   (7) 

 

0 089 0 18 0 269nr , , ,     
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3.3 Конструктивный расчет котла КСВ-1,0 

 

 
 

Рисунок 4 – Котел КСВ–1,0 

 

1. корпус котла; 

2. жаровая труба; 

3. задняя трубная доска; 

4. дымогарные трубы; 

5. передняя трубная доска; 

6. поворотная камера; 

7. горелка; 

8. камера обратного хода пламени; 

9. передняя крышка; 

10. подводящий патрубок сырой воды; 

11. отводящий патрубок; 

12. люк; 

13. дренажный трубопровод с отводом для слива воды; 

14. взрывной клапан; 

15. газоход; 

16. опора. 
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Рисунок 5 – Конструктивный эскиз котла 

 

Жаровая труба 

Объем жаровой трубы:  

 

1ж.т.V F l   (8) 

 
30 35 2 813 0 98ж.т.V , , , м     

 
 Площадь сечения: 

 
2

10 785F , D   (9) 

 
2 20 785 0 668 0 35F , , , м     

 

Боковая поверхность: 

 

1 1ж.т.H D l    (10) 

 
3314 0 668 2 813 5 9ж.т.H , , , , м      

 

Суммарная поверхность стен топочной камеры: 

 

2ст.ж.т. ж.т.F H F   (11) 

 
25 9 2 0 98 7 86ст.ж.т.F , , , м      
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Толщина излучающего слоя: 

3 6 ж.т.

ст.ж.т.

V
S ,

F
  (12) 

 

0 98
3 6 0 45

7 86

,
S , , м

,
    

 

Лучевоспринимающая поверхность жаровой трубы: 

 
л ж.т.H H x   (13) 

 

5 9 1 5 9лH , ,     

 

Поворотная камера 

 

Степень экранирования: 

 

л

ст.ж.т.

H

F
   (14) 

 

5 9
0 75

7 86

,
,

,
     

 

Объем камеры: 

 
2 2

2 2 4 40 785 0 785п.к.V , D l , D l       (14) 

 
2 2 30 785 1 08 0 506 0 785 0 414 0 143 0 482п.к.V , , , , , , , м         

 

Площадь стен:  

 

 2 2 2 2

2 2 2 2 4 4 4 40 785 0 785 0785ст.п.к.F , D D l , D D D l D               (15) 

 

 2 2 2

2

0 785 1 08 3 14 1 08 0 506 0 785 1 08 0 414

3 14 0 414 0 143 0785 0 414 3 03

ст.п.к.F , , , , , , , ,

, , , , , м

        

     
  

 

 



 

33 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140100.2016.695.16 ПЗ 
 

Лучевоспринимающая поверхность: 

 

   2 2 2 2

2 1 2 2 2 4 4 40 785 0 785л.п.к.H , D D D l , D D D l              (16) 

 

   2 2 2 2

2

0 785 1 08 0 882 3 14 0 08 0 506 0 785 1 08 0 414

3 14 0 414 0 143 2 988

л.п.к.H , , , , , , , , ,

, , , , м

         

   
  

 

 Толщина излучающего слоя: 

 

3 6 п.к.

ст.п .к

V
S ,

F
  (17) 

 

0 482
3 6 0 573

3 03

,
S , , м

,
    

 

Дымогарные трубы второго хода газов 

 

Количество труб: 

n2 = 32 шт. 

Длина труб: 

l2 = 2,813 м 

Внутренний диаметр: 

d2 = 52·10
-3

м 

Сечение трубы: 

 
2

2

2 6 2

0 785

0 785 52 10 32 0 0679

II

тр

II

тр

f , d

f , , м

 

    

 

(18) 

 

Поверхность нагрева: 

 
3 2

2 2 314 52 10 2 813 32 14 69IIH d l , , , м           (19) 
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Дымогарные трубы третьего хода газов 

Количество труб: 

n2 = 18 шт. 

Длина труб: 

l2 = 3,486 м. 

Внутренний диаметр: 

 

d2 = 52·10
-3

м 

Сечение трубы: 

 
2

2

2 6 2

0 785

0 785 52 10 18 0 0382

III

тр

III

тр

f , d

f , , м

 

    

 (20) 

 

Поверхность нагрева:   

 

3 3

3 23 14 52 10 3 486 10 25

III

III

H d l

H , , , м





  

    

 (21) 

 

3.4 Расчет теплового баланса котла КСВ-1,0 

 

Составление теплового баланса котельного агрегата заключается в 

установлении равенства между поступившим в агрегат количеством тепла, 

называемым располагаемым теплом 
р

рQ , и сумой полезно использованного тепла 

1Q  и тепловых потерь 
2 3 4 5 6, , , ,Q Q Q Q Q  . На основании теплового баланса 

вычисляются КПД и необходимый расход топлива. 

Тепловой баланс составляется применительно к установившемуся тепловому 

состоянию котельного агрегата на 1м
3
 газообразного топлива при 0℃ и                      

760 мм.рт.ст. 
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Рисунок 6 – Основные потери теплоты 
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Располагаемое тепло топлива (по техническим требованиям): 

3
10000р р

р н

ккал
Q Q

м
   

Температура холодного воздуха (принята по п.5-03 Норм): 

30х.в.t С   

Энтальпия холодного воздуха (табл. I-V): 

0

3
90 3х.в.

ккал
I ,

м
  

Температура уходящих газов (задано с последующим уточнением): 

185ухV С 
 

Энтальпия уходящих газов (табл. I-V): 

3
715у.г .

ккал
I

м


 

Коэффициент избытка воздуха (принято): 

11,   

Потеря тепла с химическим недожогом: 

3 0 5q , %  

Потеря тепла с механическим недожогом (принимается): 

4 0q %  

Потери тепла в окружающую среду (принимается): 

5 0 5q , %  

Потери тепла с уходящими газами: 

   0

4

2

100ух х.в.

р

р

I I q
q ,%

Q

   
  (22) 
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2

715 11 90 3 100 0
6 2

10000

, ,
q , %

   
   

 

 

Коэффициент полезного действия: 

 

 1 2 3 4100 q q q q ,%       (23) 

 

 100 6 2 0 5 0 0 5 92 8, , , , %         

 

Теплопроизводительность котла (задано): 

1каQ МВт  

Часовой расход топлива: 

 
3

р

р

Q нм
B ,

Q ч



 (24) 

 
31000 860

92 67
10000 0 928

нм
B ,

, ч


 


  

 

Расчетный расход топлива: 

 
3

41
100

р

q нм
B ,

ч

 
  
 

 (25) 

 
30

92 67 1 92 67
100

р

нм
B , ,

ч
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Коэффициент сохранения тепла: 

 

5

5

1
ка

q

q



 


 (26) 

 

0 5
1 0 995

92 8 0 5

,
,

, ,
   


 (27) 

 

Тепловой расчет жаровой трубы 

Тепло, воспринятое в жаровой трубе по уравнению теплообмена: 

 

3403 948 4351

т

ж.т. л кон

т

ж.т.

Q Q Q

Q

 

  

 

(28) 

 

Лучистое тепло, воспринятое топкой: 

 

 

 

8 4 4

3 3

8 4 4

3

4 9 10

0 24 5 9
4 9 10 1521 365 5 3403

108 74

к л
л ф

р

л

H ккал
Q , T T ,

B нм

, , ккал
Q , ,

, нм






   


   

 

(29) 

Приведенная степень черноты камеры: 

1

1 1

1

1
0 24

1 1
0 75

0 87 0 2 1

к

л ф

к

a

a a

a ,

,
, ,




 

     

 
 

   
 

 

 

(30) 
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Эффективная поглощательная способность жаровой трубы (п.6-30, ном.9): 

0 87пa ,  

Эффективная степень черноты факела: 

 

 

 

1

0 6 0 22 1 0 6 0 17 0 2

ф св

ф

a m a m a

a , , , , ,

    

     

 

(31) 

 

Коэффициент m (стр. 25): 

m = 0,6 

Видимое теплонапряжение топочного объема: 

 

6

3

541 8550
113 10

4 1

р

р р

v

ж.т.

v

B Q
q

V

ккал
q ,

. м ч





  



 

(32) 

 

Температура газов на выходе из топочной камеры принимается с 

последующим уточнением: 

 

985II

mV C   

Энтальпия газов на выходе из топочной камеры (табл. I-V): 

 

3
4192II

m

ккал
I

м
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Величина  6 11
р

р

C

H
  : 

0,12

1 2 3
0,12 93,03 6,52 0,45 3,2

4 4 8

m n

m
С H

n

 
   

 



 

(33) 

 

Коэффициент ослабления сажистыми частицами (6 10)сK  : 

 

 

 

0,03 2 1,6 0,5
1000

1258
0,03 2 1,1 1,6 0,5 3,2 0,14

1000

II
рГ

с Г

р

с

CТ
K

H

K


 

       
 

 
        

 

 

 

 (34) 

 

Объемная доля водяных паров (табл. I-V) 

 

 

 

Объемная доля трехатомных газов (табл. I-V): 

2
0,089RO   

Суммарная объемная доля трехатомных газов: 

 

2 2

0,18 0,089 0,269

n H O RO

n

  



 

  

 

(35) 

 

2
0,18H O 
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Суммарная поглащательная способность трехатомных газов: 

 

2

2

,

1 0,269 0,45 0,117

n n n

n

кг
p S p S м

см

кг
p S м

см

    

     

 

 

(36) 

Толщина излучающего слоя S (пункт 3.1): 

0,85S м  

Коэффициент ослабления лучей светящегося пламени: 

 

1
,

1
1,57 0,269 0,14 0,562

св n с

св

K K K
М ата

K
М ата

   


   


 

 

(37) 

 

Коэффициент ослабления лучей газовыми частицами (номограмма 3): 

 

2

1
1,57ГK

ксс
м

см





 
(38) 

 

Степень черноты светящегося пламени (номограмма 2): 

0,22свa   

Степень черноты несветящегося пламени (Номограмма III): 

0,17Гa   

Степень черноты факела: 
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1

0,6 0,22 1 0,6 0,17 0,2

ф св

ф

a m a m a

a

    

     

 

(39) 

 

Коэффициент m (п.6-07): 

0,6m   

Степень черноты топки: 

 

(1 )

0,2
0,25

0,2 (1 0,2)0,75

ф

Т

ф ф ср

Т

a
a

a a

a




 

 
 

 

 

(40) 

 

Полезное тепловыделение в топке: 

 

3 4

4

3

100

100

100 0,5 0
8550 1,1 90,3 8606

100 0

р

Т р в вн

Т

q q
Q Q Q Q

q

ккал
Q

м

 
  



 
   



 

 

(41) 

 

Теоретическая температура горения: 

1876aV C   

Эффективная температура топочной среды: 

0,925

0,925 2149 1258 1521

II

ф а Г

ф

Т Т Т

Т K

 

  

 

(42) 



 

43 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140100.2016.695.16 ПЗ 
 

Температура наружного слоя (загрязнения) лучевоспринимающей 

поверхности: 

 

2

1

365,5 0 365,5

р л

з ср

л

з

B Q
Т Т

H

Т K




 
    

 

  

 

 

(43) 

 

Средняя температура среды: 

 

 

237

70 105 0,5 237 365,5

ср нас

ср

Т t

Т K

 

    

 

(44) 

 

Коэффициент теплоотдачи от стенки к внутренней среде (п.6-54): 

2
0

ккал

м ч С
 

 
 

Тепловое сопротивление загрязняющего слоя на наружной поверхности 

трубы: 

2

0
м ч С

ккал


  
  

Конвективное тепло, воспринятое в топке (6-61): 

 

 

 
3

15,12 5,9 1521 365,5
948

109,56

к л ф з

к

р

к

a H Т Т
Q

B

ккал
Q

нм

  


  
 

 

 

(45) 
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Скорость газов в топке (жаровой трубе): 

 

1
273 3600

15,21
109,56 11,7 5,84 /

273 3600 0,35

ф

r р

r

Т
W B V

F

W м с



  
 

   
 

 

 

(46) 

 

Количество продуктов сгорания на 1 м
3
 топлива: 

 

1 11,7V    

Коэффициент теплоотдачи конвекцией (номограмма 14): 

 

3
10,5 0,8 1,8 15,12

ккал
a

м ч С
   

  
 (47) 

 

Тепло, воспринятое в жаровой трубе по балансу: 

 

 

 

. .

. . 0,994 8606 4192 4387,5

II

ж т т m

ж т

Q Q I

Q





  

   

 

(48) 

 

Уравнение теплового баланса выполняется: 

 

. . . .

Т

ж т ж тQ Q  (49) 

 

 



 

45 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140100.2016.695.16 ПЗ 
 

Невязка баланса: 

 

100

3606 3609
100 0,083 %

3606

Т

Т

Q Q

Q

 



 

 

 

(50) 

 

3.5 Аэродинамический расчет газового тракта 

 

Аэродинамическим расчетом определяется сопротивление газового тракта 

котла, по величине которого: 

- выбирается напор вентилятора, встроенного в горелочное устройство; 

- устанавливается напор в жаровой трубе; 

- рассчитывается затраченная мощность электродвигателя вентилятора; 

- принимается установка датчика на превышение давления в жаровой трубе 

при заносе дымогарных труб золовыми отложениями и непредвиденного 

увеличения сопротивления газового тракта (например, попадание посторонних 

предметов и включений). 

Исходные данные для определения сопротивлений участков принимаются из 

данных выполненного теплового расчета котла. 

Расчет выполнен по методике норм «Аэродинамического расчета котельных 

установок». 

 

 

Рисунок 7 – Расчетная схема газоходов котла 
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1 – Поток газов в жаровой трубе (к сопротивлению жаровой трубы). 

2 – Поток газов в поворотной камере (к сопротивлению в поворотной 

камере). 

3 – Поток газов в дымогарных трубах второго хода газов (к сопротивлению 

дымогарных труб второго хода газов). 

4 – Поток газов в поворотном газоходе на 180° (к сопротивлению поворота 

газов на 180°). 

5 – Поток газов в дымогарных трубах третьего хода газов (к сопротивлению 

труб третьего хода газов). 

6 – Поток газов на 90° в выходном коробе (к сопротивлению газов на 90°). 

 

Сопротивление жаровой трубы 

 

Исходные данные: 

Диаметр внутренний d = 668 мм 

Средняя скорость газов W = 5,84 м/с 

Средняя температура газов Vср= 1250℃ 

Длина трубы l = 2,8 м 

Сопротивление трения 

 
2

. .

. . 2

2

2,8
0,2 0,5 0,42 /

0,668

ж т

тр

ж т

тр

l w

d g

кг м
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Число Рейнольдса (табл. VII, стр. 172): 
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(52) 

 

Коэффициент кинематической вязкости v при температуре газов на выходе 

из топки (табл. IV): 

1
0,2

м
   

Коэффициент сопротивления трения: 

 

 

Сопротивление поворотной камеры 

Исходные данные: 

Средняя температура газов Vср = 940℃ 

(равная температуре газов на выходе из топки V  ) 

Скорость газов в поворотной камере (принимается): 

 

(237 )

237 3600

108,74 11,7 (237 940)
5,23 /

0,6 0,5 237 3600

кам Г Т
пов

кам

пов

B V V
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(54) 

 

Коэффициент сопротивления поворота на 180° (п.3.7) 

2
20,5 /

2
д

w
h кг м

g


   (53) 
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3,5пов   

Динамический напор(график рис. VII-2 график 6): 

 
2

0,5 /
2

пов
д

w
h кг м

g


   (55) 

 

Сопротивление поворотной камеры (1-4): 

 
23,5 0,5 1,75 /пов пов gh кг м        (56) 

 

Сопротивление дымогарных труб 

 

Исходные данные: 

Диаметр внутренний d= 52 мм 

Средняя температура газов Vср = 617,5℃ 

Средняя скорость газов W = 16,8 м/с 

Длина трубы  l  = 2,81 м 

 

Сопротивление труб: 

 

211,86 5,35 17,2 /

II II II

тр м

II

h h h

h кг м

    

   

 

(57) 

 

Сопротивление трения: 
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(58) 

 

Местное сопротивление: 

 

 

Сопротивление газохода поворота газов на 180° 

 

Исходные данные: 

Температура газов равна температуре на выходе из труб V = 340℃ 
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(60) 

 

Сечение поворота  

 
20,4 0,5 0,2повF м    (61) 
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Сопротивление поворота: 

 
2

2

2 2

2
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(62) 

 

Коэффициент сопротивления поворота (п.3.7.): 

3,5пов   

Динамический напор: 

0,4gh   

Сопротивление дымогарных труб третьего хода газов 

 

Исходные данные: 

Диаметр внутренний 52d мм  

Средняя скорость газов 18,19 /W м с  

Средняя температура газов 264срV С   

Длина трубы 3,48l м  

Сопротивление труб: 

 

224,7 8,67 33,3 /

III III III

тр м

III

h h h

h кг м
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Сопротивление трения: 
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(64) 

 

Местное сопротивление: 
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(65) 

 

Сопротивление поворота газов на 90° 

Исходные данные: 

Температура газов на выходе из труб 185ухV V С  
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(66) 

 

а и b – размеры сечения газохода. 

Сопротивление поворота: 
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(67) 

 

где: 

0,9пов   - (п.3.7) 

20,5 /gh кг м  - (рис. VII-2) 

 

Суммарное сопротивление котла 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

Объем автоматизации принимается в соответствии со СНиП и требованиями 

заводов – изготовителей тепломеханического оборудования. Для автоматизации 

применяются серийно выпускаемые приборы и регуляторы. Проект 

автоматизации котельных разрабатывается на основании задания, составленного 

при выполнении теплотехнической части проекта. Контроль и управление 

работой любой энергетической установки, в   том числе котла, предусматривают 

следующие общие задачи: 

а) обеспечение выработки в каждый данный момент необходимого 

количества теплоты (горячей воды) при определенных его параметрах—давлении 

и температуре; 

б) достижение экономичности сжигания топлива, рационального 

использования электроэнергии для собственных нужд установки и доведение 

потерь теплоты до минимума; 

в) обеспечение надежности и безопасности, т. е. установление и сохранение 

нормальных условий работы каждого агрегата, исключающих возможность 

неполадок и аварий как собственно агрегата, так и вспомогательного 

оборудования. 

Автоматизация котельной может быть полной, при которой оборудование 

управляется дистанционно с помощью приборов, аппаратов и других устройств   

без участия человека с центрального щита путем телемеханизации. Комплексная 

автоматизация предусматривает автоматическое управление основным 

оборудованием и наличие постоянного обслуживающего персонала. Иногда 

применяется  частичная  автоматизация только некоторых видов оборудования. 

Степень автоматизации котельной определяется технико-экономическими 

расчетами. [3]  

При любой степени автоматизации обязательно соблюдение требований, 

предъявляемых к котлам разной производительности, давления и температуры. В 

соответствии с этим ряд приборов автоматики является обязательным, некоторые 

из них должны быть дублированы. 

В котельной подлежат автоматизации   следующие процессы: 

а) регулирование в определенных пределах заранее заданных значений 

величин, характеризующих протекание процесса; 

б) управление - осуществление периодических операций (обычно 

дистанционно); 

в) защита оборудования от повреждений вследствие нарушений процессов; 
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г) блокировка, которая обеспечивает автоматическое включение и 

выключение оборудования, вспомогательных механизмов и органов управления с 

определенной последовательностью в соответствии с технологическим 

процессом. 

Применяется блокировка трех типов: 

а) запретительно-разрешающая, сигнализирующая предотвращающая 

неправильные действия персонала при нормальном режиме эксплуатации; 

б) аварийная, вступающая в действие при тех режимах, которые могут 

привести к травмированию персонала и повреждениям оборудования; 

в) замещающая, которая включает резервное оборудование взамен 

отключенного. 

Системы автоматического регулирования (САР) решают задачи: 

1) стабилизации, при которой управляющее воздействие остается 

неизменным при всех режимах работы объекта, т.е. поддерживаются 

постоянными давление, температура, уровень и некоторые другие параметры; 

2) слежение (следящие системы), когда регулируемая величина или параметр 

изменяется в зависимости от значений другой величины, например при 

регулировании подачи воздуха в зависимости от расхода топлива; 

3) программного регулирования, когда регулируемый параметр изменяется 

во времени по заранее заданной программе, например при циклических процессах 

(пусках и остановах оборудования). [13] 

Задачами регулирования процесса горения в топке котла являются 

поддержание расхода топлива в соответствии с расходом теплоты, обеспечение 

подачи воздуха в топочное устройство в соответствии с расходом топлива для его 

экономичного сжигания и, наконец, регулирование давления дымовых газов   на 

выходе из топки. 

Зная количество теплоты по расходу горячей воды или топлива, можно 

поддерживать расход воздуха пропорциональным расходу топлива, т.е. 

осуществлять схему «топливо - воздух». Эту схему целесообразно применять при 

сжигании природного газа и жидкого топлива, для которых теплоту сгорания 

можно считать постоянной во времени и можно измерить их расход.  

Регулирование количества удаляемых дымовых газов обычно ведется по 

разрежению в топочной камере. При нескольких котлоагрегатах устанавливают 

главный регулятор, получающий импульс по заданному расходу теплоты, 

который подает корректирующие импульсы на регуляторы топлива или воздуха. 

Проектом предусматривается автоматизация основного и вспомогательного 

оборудования, обеспечивающая работу котельной без присутствия дежурного 

персонала. 
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Система общекотельной автоматики обеспечивает два режима управления 

котельной: 

– автономное автоматическое управление; 

– ручное управление. 

Автоматический режим управления является основным, а ручной - 

резервным. Ручной режим управления предусмотрен для управления 

электрическими исполнительными устройствами котельной при проведении 

проверок, пуско-наладочных и ремонтных работ. Ручное управление 

электрическими исполнительными устройствами осуществляется со шкафа 

управления ШУ, станции управления насосами СУП (насосы сетевые Н1.1, Н1.2, 

Н1.3). 

Основной частью системы автоматизации являются: 

– пункт распределительный ПР; 

– шкаф управления ШУ; 

– станция управления насосами СУН; 

– шкаф АСУ ТП. 

В шкаф АСУ ТП установлен контроллер с кросс-панелью и компьютер. 

Шкаф управления ШУ, пункт распределительный ПР, станция управления 

насосами СУН, шкаф АСУ ТП расположены в котельной. 

Для отображения аварийных параметров котельной предусмотрен прибор 

приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» версия 1.01, который 

устанавливается в помещении постоянного присутствия дежурного персонала при 

привязке котельной. 

Контроль над технологическими параметрами котельной, достижение 

предельных значений которых может привести к аварии, осуществляется 

электроконтактными датчиками, датчиками. 

Теплотехнический контроль выполнен в объёме, достаточном для 

наблюдения над технологическим процессом. 

Таблица 5 - Приборы 

Параметр Приборы 

Контроль пламени 

Напор, тяга 

Давление газа у горелки 

Температура воды за котлом 

Давление воды за котлом 

Давление воздуха у горелки 

Температура дымовых газов 

Индикатор факела (комплектно с горелкой) 

АДР - тягонапоромер 

АДН - напоромер 

БТ-71 - термометр 

ДМ2005Сг - манометр 

АДН – напоромер 

БТ - 51 - термометр 
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Управление оборудованием и технологическими задачами осуществляется с 

автоматизированного рабочего места, выполненного на базе компьютера, 

расположенного непосредственно в котельной. Переключение с автоматического 

управления на местное (резервное) управление котельной осуществляется 

переключателем на шкафу управления ШУ. 

В автоматическом режиме управления котельной система автоматизации 

выполняет следующие функции: 

– автоматическое включение резерва (АВР) насосов сетевых (Н1.1, Н1.2, 

Н1.3); 

- автоматическое включение резерва (АВР) насосов нефтенасосной (Н1.1, 

Н1.2); 

- автоматическое включение резерва (АВР) насосов подпиточных (Н3.1, 

Н3.2), автоматическое отключение насосов подпиточных Н3.1, Н3.2 (защита от 

сухого хода); 

– автоматическую отсечку подачи газа/нефти в котельную при повышении 

концентрации горючих газов (II порог), при повышении предельно допустимой 

концентрации дымовых гадов (II порог) и при пожаре; 

– автоматическое поддержание уровня воды в расширительном баке БР1.1 

(посредством клапана электромагнитного КЭ2.2); 

– автоматически выполняется переключение насосов через заданное время 

(насосы сетевые Н1.1, Н1.2, подпиточиые Н3.1, НЗ.2) и режимов работы насосов; 

– автоматическое поддержание давления во внутреннем и внешнем контуре 

отопления (управление клапанами электромагнитными КЭ1.1 и регулятор 

давления РД2.1); 

– автоматическое выключение вентиляторов и агрегата воздушно-

отопительного при пожаре; 

– аварийное отключение оборудования по аварийным технологическим 

параметрам. 

автоматическое поддержание температуры во внутреннем и внешнем 

контуре котельной. 

– автоматическое поддержание температуры воздуха в котельной 

посредством осуществляется воздушно-отопительного агрегата, 

электрообогревателей и вентиляторной установки. 

Автоматическое поддержание температуры прямой сетевой воды 

осуществляется всеми котлами и трехходовым клапаном по сетевому графику в 

зависимости от температуры наружного воздуха. 

Для управления насосами сетевыми Н1.1, Н1.2 предусмотрены частотные 

преобразователи ATV212 фирмы Schneider ELECTRIC (установлены в станции 

управления СУ 14). 
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Встроенная система автоматики горелки осуществляет регулирование 

соотношения «топливо-воздух», совместно с датчиками, контроллером «АСУ 

ТП» и шкафом управления ШУ обеспечивают выполнение следующих функций: 

– осуществление заданной последовательности операций при пуске и 

остановке котла; 

– автоматическое регулирование основных технологических параметров 

котла; 

– управление мощностью горелки; 

– рабочую, предупредительную и аварийную сигнализацию. 

Контроллер АСУ ТП контролирует аварийные параметры котла и 

обеспечивает выдачу сигналов об остановке котла с автоматическим 

прекращением подачи газа с включением звуковой сигнализации и фиксацией 

первопричины аварии, в случае: 

– нет пламени горелки; 

– уменьшения давления /разрежения в газоходе котла; 

– понижение или повышение давления газообразного топлива перед 

горелкой; 

– понижение давления нефти перед горелками 

– понижение или повышение давления воды за котлом; 

– повышение температуры воды за котлом; 

– понижение давления воздуха перед горелкой; 

– уменьшение расхода воды через котел; 

– исчезновение напряжения в цепях управления исполнительных устройств. 

Для учета тепла отпускаемого потребителям системы отопления в проекте 

предусмотрен теплосчетчик ИМ-2300 состоящий из: 

– преобразователей индукционных микропроцессорных ПРИМ (ОКБ 

«Маяк», г. Пермь); 

– датчиков давления; 

– термопреобразователей сопротивления платиновых; 

– теплоэнергоконтроллера ИМ2300Н; 

– считыватель архива ИМ2330. 

Для регистрации давления холодной воды на входе в котельную 

предусмотрен датчик давления Метран -150 с регистратором ИМ2300ИРР. 

Для учета расхода газа предусмотрен счётчик природного газа ИМ2300ГК 

состоящий: 

– датчик расхода газа ДРГМ 

– датчик абсолютного давления 

– термопреобразователь сопротивления 

– термоэнергоконтроллер ИМ2300Н 
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Для контроля состава дымовых газов на газоходе котла предусмотрен штуцер 

для переносного газоанализатора. 

Для контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов в котельной 

предусмотрена установка четырёх газоанализаторов «СГОЭС метан» (ЗАО 

«Электростандарт-Прибор», г.Гатчина). 

Газоанализаторы для контроля концентрации природного газа установлены 

на кронштейне па расстоянии 0,5 м от потолка. 

Газоанализаторы для контроля концентрации паров жидкого топлива 

установлены на кронштейне на расстоянии 0,5 м от пола. 

При достижении сигнальной концентрации газа I порог (10% от нижнего 

предела воспламеняемости газа) срабатывает светозвуковая сигнализация на 

приборе, посылается аварийный сигнал на блок управления общестанционный и 

прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М», включаются 

вытяжные вентиляторы В1,В2. При достижении концентрации газа II порог (20% 

от нижнего предела воспламеняемости газа) срабатывает аварийная светозвуковая 

сигнализация на приборе и производится аварийная отсечка газа/нефти на вводе в 

котельную. 

Для контроля ПДК монооксида углерода (СО) в котельной предусмотрен 

сигнализаторы СОУ-1, установленные около входов в котельную на высоте 1,7 – 

1,8 м от уровня пола. При достижении концентрации СО 20мг/м
З
 срабатывает 

предварительная светозвуковая сигнализация на приборе, посылается сигнал на 

блок управления общестанционный и на прибор приемно-контрольный охранно-

пожарный «Сигнал-20М», включаются вытяжные вентиляторы В1,В2. При 

достижении концентрации СО 100мг/м
З
 срабатывает аварийная светозвуковая 

сигнализация на приборе, посылается аварийный сигнал на блок управления 

общестанционный и производится аварийная отсечка газа/нефти на вводе в 

котельную. 
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5 ЭКОЛОГИЯ 

 

При сжигании различных топлив, наряду с основными продуктами сгорания 

(CO2, H2O и NO2) в атмосферу поступают загрязняющие вещества в твердом 

состоянии (зола и сажа), а также газообразные токсичные вещества – серный и 

сернистый ангидрид (SO2 и SO3). Все продукты неполного сгорания являются 

вредными (CO, CH4, C2H6). [11] 

Окислы азота вредно воздействуют на органы дыхания живых организмов и 

вызывают ряд серьезных заболеваний, а также разрушающе действуют на 

оборудование и материалы, способствуют ухудшению видимости. 

Окислы азота образуются за счет окисления содержащегося в топливе азота и 

азота воздуха, и содержатся в продуктах сгорания всех топлив. Условием 

окисления азота воздуха является диссоциация молекулы кислорода воздуха под 

воздействием высоких температур в топке. В результате реакций в топочной 

камере образуется в основном окись азота NO (более 95%). Образование двуокиси 

азота NO2 за счет доокисленияNO требует значительного времени и происходит 

при низких температурах на открытом воздухе. 

В воде NO практически не растворяется. Очистка продуктов сгорания от NO 

и других окислов азота технически сложна и в большинстве случаев 

экономически нерентабельна. Вследствие этого, усилия направлены в основном 

на снижение образования окислов азота в топках котлов. 

Радикальным способом снижения образования окислов азота является 

организация двухстадийного сжигания топлива, то есть применение 

двухступенчатых горелочных устройств. Поэтому в первичную зону горения 

подается 50-70% необходимого для горения воздуха, остальная часть воздуха 

поступает во вторую зону, то есть происходит дожигание продуктов неполного 

сгорания. [19] 

Снижение температуры подогрева воздуха и уменьшение избытка воздуха в 

топке тоже уменьшает образование окислов азота, как за счет снижения 

температурного уровня в топке, так и за счет уменьшения концентрации 

свободного кислорода. 

Защита воздушного бассейна от загрязнений регламентируется предельно 

допустимыми концентрациями вредных веществ в атмосферном воздухе 

населенных пунктов. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного 

вещества в воздухе является критерием санитарной оценки среды.  

Под предельно допустимой концентрацией следует понимать такую 

концентрацию различных веществ и химических соединений, которая при 
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ежедневном воздействии в течение длительного времени на организм человека не 

вызывает каких-либо патологических изменений или заболеваний. 

ПДК атмосферных загрязнений устанавливается в двух показателях: 

максимально-разовая и среднесуточная. 

Для двуокиси азота (NO2) – основного загрязняющего вещества при работе 

котельной на природном газе – предельно допустимая максимально-разовая 

концентрация равна 0,085 мг/м
3
, среднесуточная – 0,04 мг/м

3
. 

При одновременном совместном присутствии в выбросах нескольких 

веществ однонаправленного вредного действия их безразмерная суммарная 

концентрация не должна превышать 1. 

 

31 2

1 2 3

... 1n

n

C CC C

ПДК ПДК ПДК ПДК
     (69) 

  

где C1, C2, C3,…,Cn – фактические концентрации вредных веществ в 

атмосферном  воздухе, мг/м
3
; 

ПДК1, ПДК2, ПДК3,…, ПДКn – предельно допустимые концентрации вредных  

веществ в атмосферном воздухе, мг/м
3
. 

Любые газы подлежат рассеиванию в атмосфере даже если они не токсичны. 

Основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли является 

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

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

чего концентрация вредностей  на уровне дыхания снижается до нормативного 

значения. К тому же окислы азота, попавшие в атмосферу, там не накапливаются, 

так как под действием ультрафиолетового излучения сравнительно быстро 

происходит самоочищение. 

Для  удаления  дымовых  газов  отопительной котельной проектом  

разработана  вытяжная  башня  с 3-мягазоотводящими  стволами  высотой   19 м 

диаметром  Ø530мм. За  относительную  отметку ±0.000  принята  отметка  

чистого пола  котельной. 

Назначение  стволов:  отвод  дымовых  газов  от  котлов,  работающих  на  

природном  газе и снижения концентрации вредных веществ в приземном слое 

воздуха  допустимой по санитарным нормам.     

По проекту строительства устанавливаются 3 котла. 

Необходимо проверить пригодность запланированных по проекту дымовой 

трубы для работы котла на то, чтобы максимальная концентрация вредного 

вещества в приземном слое не превосходила среднесуточную ПДК этого вещества 

в атмосферном воздухе. 
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При высоких температурах в ядре факела топок котлов происходит 

частичное окисление азота, содержащегося в воздухе и топливе, поэтому при 

работе котельной на природном газе уходящие газы содержат вредные вещества – 

оксиды азота. По сложившейся методике расчет выбросов ведется в пересчете на 

диоксид азота NO2. 

Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества при 

выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым 

устьем достигается при неблагополучных метеорологических условиях и 

определяется по формуле: 

 

32 3
;м

Г

AMFmn мг
С

мH V T


 
 (70) 

 

где A – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях, определяется климатической 

зоной; 

A = 160 
2/3

2/3

град

мгс
; 

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе; 

F=1 для газообразных примесей; 

Т – перепад температур между дымовыми газами и атмосферой, К; 

М – масса выбрасываемого загрязняющего вещества, г/с; 

Vг – полный расход дымовых газов, образующихся в котле, м
3
/c; 

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

 

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

Образование двуокиси азота NО2 за счет окисления NО происходит при низких 

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

котлов малой мощности рассчитывается по NО2. 

 

 
2 2

0,001 1р

NO н NOM B Q K        (71) 

 

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

результате применяемых технических решений; 

2NOK - параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся 

на МДж теплоты, кг/МДж; 
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Значение 
2NOK   определяется по графикам для различных видов топлива в 

зависимости от номинальной нагрузки котлов.  

Для данной задачи номинальная теплопроизводительность всех котлов равна: 

 

2
0,028 33,6 0,26 1 0,245NO

г
M

с
       

 

Определим объем продуктов сгорания, выбрасываемых из котлов за 1 

секунду при работе на газообразном топливе: 

 
3

2,35 0,028 0,066общ

г г

м
V B V

с
      (72) 

 

 

Определим объем продуктов сгорания при сжигании газа для заданных 

условий: 

 
3

;
р рн н

н р

P VP V м

T T г


  (73) 
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(74) 

 

Перепад температур между дымовыми газами и атмосферой T определяется 

по формуле: 

 

ух вT T T    (75) 

 

где Тух =166С. 

Так как летом в котельной отключены почти все котлы, то рассчитываем 

концентрацию вредных веществ только для зимнего режима. 

Твз – средняя температура воздуха наиболее холодного месяца; 

Твз= – 51С (зимний режим); 

 



 

63 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140100.2016.695.16 ПЗ 
 

439 222 217зT К     (76) 

 

Значения  коэффициентов m определяются по формуле: 

 

3

1

0,67 0,1 0,34
m

f f


   
 (77) 

 

где f – вспомогательная величина 

 

0 2

0

4
;ГV м

w
D с

  (78) 

 

где D0 – диаметр устья источника выброса 0,53м; 

w0 – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника 

выброса, м/с. 

Скорость истечения дымовых газов из устья трубы определяется по формуле 

 

2

4 2,942
13,342

0,53 3.14

м
w

с


 


  

 

1
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2

10 w d
f

H T

 


 
 (79) 
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1
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1 1

1
3

1

0,67 0,1 0,34

1
0,876

0,67 0,1 1,204 0,34 1,204

m
f f

m


   

 
   

 

 

(80) 

 

Значение коэффициента n зависит от параметра м, значение которого 

рассчитывается по формуле 

 

30,65м

T
v V

H


    

 

(81) 
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3
217

0,65 0,66 0,592 0,5
19

мv       
 

(80) 

 

Значения 0,5<м<2 поэтому и для зимнего и для летнего режима значение                 

n = 0,592 

Все полученные значения подставляю в формулу 

 

32 3
;м

Г

AMFmn мг
С

мH V T


 
 (82) 

 

2 32

160 0,245 1 0,876 0,592 1
0,023

19 0,066 217
NOМ

мг
С

м

    
 

 
 (83) 

 

Среднесуточная предельно допустимая концентрация диоксида азота  

ПДКNO2 =0,04 мг/м³. Таким образом, согласно данным расчета, при строительстве 

данной котельной при работе на природном газе максимальная концентрация 

диоксида азота в приземном слое не превосходит среднесуточную ПДК этого 

вещества в атмосферном воздухе, то есть запланированная дымовая труба 

отвечает всем необходимым требованиям. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 Основные сведения по объекту 

 

Объектом дипломного проектирования является газовая водогрейная 

котельная предназначенная для теплоснабжения зданий и сооружений опорной 

базы промысла месторождения им.Шпильмана Октябрьского района Тюменской 

области. 

В административном отношении участок работ находится в Сургутском 

районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Тюменской области. 

Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная, 

продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и 

весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень 

короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток. 

Среднегодовая температура воздуха - минус 3,4 ºC, среднемесячная 

температура воздуха наиболее холодного месяца января – минус 22 ºC, а самого 

жаркого июля + 16,9 ºC. Абсолютный минимум температуры – минус 55 ºC, 

абсолютный максимум - + 34 ºC. Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки 0,98 обеспеченности минус 45 ºC; 0,92 обеспеченности - минус 43 ºC. 

Установленная мощность котельной –  5,0 МВт. 

В качестве основного топлива для котельной принят попутный нефтяной газ. 

Котельная состоит из: 

- Здание котельной, состоящее из отдельных блоков 12х12 (четыре блок-

модуля), монтируемых на площадке строительства в единое здание. 

- Дымовая труба. 

В соответствии с Техническим регламентом «О требованиях пожарной 

безопасности» №123-ФЗ: 

Степень огнестойкости здания – IV. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1. 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Г. 

Класс помещения по ПУЭ – нормальное. 

Площадь котельной составляет 144 м
2
. 

Конструктивное исполнение котельной - блочно-модульное контейнерного 

типа (сэндвич панели с негорючим утеплителем). 

Проектом разработана отдельно стоящая стальная дымовая труба с тремя 

стволами. Высота дымовой трубы принята из условий обеспечения работы котлов 



 

66 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140100.2016.695.16 ПЗ 
 

и рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе и составляет 

19,0 м. 

Температурный режим работы котельной – внутренний контур - горячая вода 

с параметрами 105-80℃, внешний контур (тепловые сети) - горячая вода с 

параметрами 95-70℃. 

Размещение котельной осуществляется в здании IV (IIIa по СНиП 2.01.02-85) 

степени огнестойкости (допускается в соответствии с письмом. Госстроя №13-803 

от 16.12.1997г. и письмом ГУ ГПС МВД России №20/2.2/2697 от 16.12.1997г). 

Время работы котельной: 

– в день – 24 часа; 

– в год – 257 дней. 

В помещении котельной расположены три жаротрубных водогрейных  котла 

– сосуды,  работающие под давлением, газовые горелки, циркуляционные насосы.  

Котельная автоматизированная без постоянного пребывания 

обслуживающего персонала. 

Котельная является опасным производственным объектом и подлежит 

регистрации в гос.реестре ОПО по причине использования оборудования, 

работающего под давлением более 0,07 МПа. 

Перечень обслуживающего персонала представлен в таблице. 

 

Таблица 6 - Перечень обслуживающего персонала 

Профессия 
Норматив численности рабочих 

В смену* В сутки 

Оператор котельной 0,8 2,4 

Аппаратчик ХВО 0,3 0,3 

Слесарь - ремонтник 0,63 0,63 

Слесарь КИПиА 0,18 0,18 

Электромонтер 0,06 0,06 

Машинист насосных установок 0,1 0,1 

ИТОГО:   

* - продолжительность смены 8 часов при продолжительности рабочей недели 40 час. 

 

6.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-80 «Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация.» основными вредными производственными факторами 

при эксплуатации  котельной являются физические опасные и вредные 

производственные факторы: 
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– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

– падения в результате поскальзывания, запинания. 

Перечень возможных объектов, которые могут стать причиной 

травмирования работника: 

– Вращающиеся механизмы. Источником поражения могут являться  

муфтовые соединения электродвигателей с насосами. 

– Электрический ток. Источником поражения могут являться 

неизолированные соединения проводов, плохо заземленное оборудование, 

открытые и неисправные щиты управления. 

– Нагретые элементы оборудования и теплоноситель. Источником поражения 

могут являться трубопроводы отопления, кожух теплообменного аппарата, 

поверхность крышки котла, горячая вода. 

 

6.3 Анализ возможных аварийных ситуаций 

 

Анализ сведений об известных авариях на объектах, схожих по возможным 

опасностям, позволяет отметить некоторые общие закономерности их 

возникновения и развития. Ниже приведены описания таких аварий. 

Основные задачи этапа идентификации опасностей   выявление и четкое 

описание всех источников опасностей и путей (сценариев) их реализации.  

При идентификации определено, какие элементы, технические устройства, 

технологические блоки или процессы в технологической системе требуют более 

серьезного анализа и какие представляют меньший интерес с точки зрения 

безопасности. 

Перечень аварийных процессов возможных на объекте, с указанием 

предварительных вероятностей их развития представлен в Таблице: 

 

Таблица 7 - Перечень аварийных процессов возможных на объекте 

Обозначение 
Вероятность 

сценария 
Сценарий 

ФГ 0,0574 
Диффузионное струйное (факельное) 

горение 

Lr 0,0292 
Зона загазованности при постоянном 

расходе 
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Таблица 8 - Перечень аварийных процессов 

Дата  

аварии Место аварии 

Ди

аметр 

т/п 

d, мм 

Причины аварии  

(коррозия, мех. 

повреждения,  

стр. брак, проч.) 

Масса 

загрязняющих 

веществ в момент 

аварии, т 

14.12.01 

т/п КСП-2 - УДС ФМР, участок  

КС-44-т.вр.КС-42  ПК3-ПК-4  

Федоровское м/р 

 

высокое  

напряженное  

состояние 

6,49 

13.11.03 т/п "ДНС-9 - т.вр.27" Солкинское м/р 530 
механическое  

повреждение 
0 

25.04.07 
ДНС-1 Быстринского м/р. – т.вр. 

Солкинского м/р 
426 коррозия 0,47 

16.05.08 
ДНС-3 Восточно-Сургутского м/р – 

Западно-Сургутского ЦТП 
 

механическое  

повреждение 
0 

26.05.08 
ДНС-9 Солкинского м/р - Западно-

Сургутский товарный парк ГКС 
530 коррозия 0 

 

На основании сведений о произошедших авариях, основным источником 

аварии необходимо считать  газопроводы. 

Далее приведены последствия возникновения нежелательных событий. 

– Диффузное струйное (факельное) горение при поступлении ГПФ ВПОВ в 

окружающую среду из технологических сооружений с постоянным расходом. При 

образовании дефектного отверстия в оборудовании, работающем под давлением, 

или разгерметизации соединения, может возникнуть факельное горение 

поступающего в окружающую среду ВПОВ (аварийный процесс «ФГ»). 

В результате аварии на сооружении «Газопровод т.1-т.2» будет факельное 

горение, длина факела составит 5,2 м, а его ширина – 0,8 м. 

При факельном горении сооружения «Газопровод» maх. радиус зоны 

санитарных потерь составит 5,7 м, а безвозвратных потерь людей – 5,2 м. 

– Возникновение зоны загазованности НКПР при поступлении ГПФ ВПОВ в 

окружающую среду из технологических сооружений с постоянным расходом. 

Результаты расчетов образования зоны загазованности НКПР при 

поступлении ВПОВ в окружающую среду с постоянным расходом. 

В результате аварии на сооружении «Газопровод т.1-т.2» будет образование 

зоны загазованности ГПВС взрывоопасной концентрации длиной 8,4 м при 

скорости ветра 4,4 м/спри истечении продукта «Попутный газ» без горения.  

Статистические вероятности различных сценариев развития аварии с 

указанием применимости их к типам разрушений технологического 

оборудования: 
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Таблица 9 - Аварийные процессы 

Аварийные процессы Тип  

разрушен. 
Q(Ai)ст 

сопутствующие или производные инициирующие 

Токсическая авария ТА ЗЗ, ПЖ Все 0,0292 

Зона загазованности при 

пост.расходе 
Lг ЗЗ Отверстие 0,0292 

Взрыв BLEVE BL 
ПП 

Разрыв 
0,0287 

ОШ 0,7039 

Взрыв сосуда со сжатым газом ВА 

индивидуальные 

Разрыв 1 

Пожар РВС без пролива ПР Все 1 

Взрыв Бризантного вещества БР Все 1 

 

 

6.4 Безопасность производственных процессов и оборудования 

 

6.4.1 Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих 

мест 

 

В соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации 

тепловых энергоустановок» №551н от 17.08.2015г. должны; [18] 

Вывешиваться плакаты, наглядно иллюстрирующие безопасные методы и 

приемы работы и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

На рабочем месте руководителя работ должен размещаться список всех 

помещений с наличием вредных веществ и газоопасных мест, утверждаемый 

работодателем. 

В производственных помещениях должны устанавливаться закрывающиеся 

металлические ящики с отделениями для чистого и грязного обтирочного 

материала. В качестве обтирочного материала применяются хлопчатобумажные 

или льняные тряпки. 

Грязный обтирочный материал из ящиков должен убираться ежедневно. 

Запрещается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, 

спирт, лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и другие 

легковоспламеняющиеся материалы в количестве, превышающем суточную 

норму расхода. 

Вблизи рабочих мест разрешается хранение смазочных материалов в 

специальных металлических бачках и масленках в количестве, не превышающем 

сменную норму расхода. 

Курение на территории организации и в производственных помещениях 

разрешается только в специально отведенных местах. 
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Запрещается курить в резервуарах, камерах, колодцах и каналах, вблизи 

открытых люков, а также на рабочих местах. 

При обслуживании арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, 

расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), 

должны предусматриваться металлические площадки с лестницей и ограждением 

(перилами) высотой не менее 0,9 м со сплошной металлической зашивкой по низу 

(бортиком) высотой не менее 0,1 м. 

Площадки и ступени лестниц должны выполняться: 

из рифленой листовой стали или из листов с негладкой поверхностью, 

полученной наплавкой или другим способом; 

из сотовой или полосовой стали (на ребро) с размером ячеек не более              

12 см
2
; 

из просечно-вытяжных листов. 

Ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, 

контрольно-измерительных и регулирующих приборов, должна составлять не 

менее 0,8 м, а остальных площадок - не менее 0,6 м. 

Применять гладкие площадки и ступени лестниц, а также изготавливать их 

из прутковой (круглой) стали запрещается. 

Ширина лестниц должна составлять не менее 0,6 м. 

Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического 

обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 

50°. 

Лестницы должны оборудоваться площадками, расстояние между которыми 

не должно превышать 4 м. 

Для ремонта и технического обслуживания арматуры и иных элементов 

тепловых энергоустановок, расположенных выше 1,8 м от пола и не требующих 

постоянного обслуживания, в случаях, предусмотренных технической 

документацией организации-изготовителя, допускается применение переносных 

лестниц-стремянок, передвижных площадок, лесов и подмостей. 

Расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в 

местах проходов под ними должно быть не менее 2 м. 

Расстояние от площадок или верхней части обмуровки тепловых 

энергоустановок, с которых производится обслуживание арматуры, гарнитуры, 

контрольно-измерительных приборов, до низа выступающих конструкций 

перекрытия (покрытия) производственного помещения должно составлять не 

менее 2 м. 

Если тепловые энергоустановки не обслуживаются с верхней части 

обмуровки и нет необходимости перехода по верху, то расстояние от верхней 

части обмуровки теплового оборудования до низа выступающих конструкций 
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перекрытия (покрытия) производственного помещения допускается уменьшать до 

0,7 м. 

 

6.4.2 Требования охраны труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

 

При пуске, отключении, опрессовке и испытании тепловых энергоустановок 

и трубопроводов под давлением разрешается находиться вблизи них только 

работникам, непосредственно выполняющим эти работы. 

При повышении давления при гидравлическом испытании тепловых 

энергоустановок до пробного запрещается нахождение на них людей. 

Сварные швы испытываемых тепловых энергоустановок и трубопроводов 

осматриваются только после снижения пробного давления до рабочего. 

При обнаружении свищей в трубах, паропроводах, коллекторах, питательных 

трубопроводах, в корпусах арматуры работников необходимо срочно увести в 

безопасное место, опасная зона должны ограждаться и должны вывешиваться 

таблички: "Осторожно! Опасная зона". 

Элементы тепловых энергоустановок и участки трубопроводов с 

повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное 

соприкосновение обслуживающего персонала, должны покрываться тепловой 

изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не выше +45 °C. 

Перед каждым пусковым устройством (кроме устройств дистанционного 

управления) электродвигателей напряжением выше 1000 В, а также 

электродвигателей напряжением до 1000 В, если они установлены в помещениях 

с повышенной опасностью или особо опасных, должны укладываться 

диэлектрические коврики, а в сырых помещениях - изолирующие подставки. 

Запрещается: 

1) опираться и становиться на оградительные барьеры площадок, ходить по 

трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным 

для прохода по ним; 

2) эксплуатировать тепловые энергоустановки с неисправными или 

отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок, защиты и 

сигнализации, а также с неогражденными вращающимися частями; 

3) чистить, протирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части 

механизмов; 

4) останавливать вручную вращающиеся и движущиеся механизмы; 

5) пользоваться неисправным инструментом; 
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6) применять для промывки тепловых энергоустановок и обезжиривания 

деталей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, бензол, ацетон, 

керосин), а также трихлорэтилен, дихлорэтан и другие хлорпроизводные 

углеводороды; 

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

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

соприкасающиеся с этими проводами, или прикасаться к ним. 

Перед входом в газоопасное помещение с тепловыми энергоустановками 

должен проводиться анализ воздушной среды на содержание газа с применением 

газоанализатора во взрывозащищенном исполнении. 

При выявлении загазованности помещения входить в него можно только 

после вентиляции и повторной проверки воздуха на отсутствие в нем газа и 

достаточность кислорода (не менее 20% по объему). 

Если в результате вентиляции газоопасного помещения удалить газ не 

удается, то нахождение и производство работ в газоопасном помещении 

допускается только после оформления наряда-допуска и с применением средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

При наличии признаков загазованности помещения котельной запрещаются 

включение электрооборудования, растопка котла, а также использование 

открытого огня. 

Если котел растапливается вновь после ремонта, монтажа или 

реконструкции, необходимо: 

1) перед закрытием люков и лазов осмотреть состояние обмуровки и 

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

также удостовериться в надежности футеровки по огневой линии и защите 

барабанов от воздействия газов с высокой температурой, убедиться, что внутри 

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

2) убедиться в исправности гарнитуры котла (топочные дверцы, колосники, 

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

предохранительные взрывные клапаны), перегородок и сводов огневой линии, 

крышек люков, а также в тщательной очистке поверхности нагрева и газоходов. 

Проверить правильность открытия и закрытия заслонок и шиберов в газоходах, 

соответствие обозначений (стрелок) и надписей на них: открыто - "О", закрыто - 

"З"; 

3) заполнить экономайзер водой установленного водным режимом качества, 

предварительно убедившись в исправности и правильном положении арматуры, 

заслонок (шиберов), открыть установленный на нем воздушный клапан (для 

удаления воздуха) и после появления из клапана воды закрыть его; 
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4) проверить исправность оборудования для сжигания жидкого и 

газообразного топлива, запорных и регулирующих устройств у котлов, 

работающих на этих видах топлива; 

5) проверить, нет ли заглушек у предохранительных клапанов и на 

трубопроводах, подведенных к котлу; 

6) проверить исправность контрольно-измерительных приборов и устройств 

автоматического регулирования, питательных устройств, дымососов и 

вентиляторов, а также наличие естественной тяги; 

7) проверить по уровнемерам наличие воды в деаэраторе, емкости запаса 

воды, давление воды в сетях водоснабжения; 

8) проверить наличие, исправность и готовность к включению 

вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств 

дистанционного управления арматурой и механизмами, авторегуляторов, 

устройств защиты, блокировок и средств оперативной связи. При неисправности 

блокировок и устройств защиты, действующих на останов котла, пуск котла 

запрещается; 

9) проверить путем кратковременного пуска исправность всех питательных, 

сетевых и других насосов. 

После закрытия люков и лазов проверяются: 

1) у паровых котлов - заполнение водой котла до низшего уровня по 

водоуказательному стеклу, а также заполнение водой предохранительного 

(выкидного) устройства до уровня установленного на нем контрольного крана; 

2) у водогрейных котлов - заполнение водой котла и системы отопления по 

выходу воды из сигнальной трубки расширительного бака по манометру на котле 

и системе отопления и горячего водоснабжения. 

Установленные на тепловых энергоустановках манометры не реже одного 

раза в 12 месяцев должны подвергаться поверке. 

На манометр должен наноситься штамп или клеймо с отметкой о проведении 

поверки. 

На шкалу манометра должна наноситься красная черта, соответствующая 

предельному рабочему давлению. Взамен красной черты разрешается 

прикреплять к корпусу манометра пластину (из металла или иного материала 

достаточной прочности), окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к 

стеклу манометра. 

Манометр должен быть с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего 

давления находился во второй трети шкалы. 

Не допускается эксплуатировать тепловые энергоустановки, если: 

манометр не опломбирован; 

истек срок поверки манометра; 
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стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке 

шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для 

данного манометра; 

разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут 

отразиться на правильности его показаний. 

При проведении газоопасных работ необходимо соблюдение следующих 

требований: 

1) в качестве переносного источника света должны использоваться только 

светильники во взрывозащищенном исполнении; 

2) инструмент должен быть из цветного металла, исключающего 

возможность искрообразования. Допускается применение инструмента из черного 

металла, при этом его рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой 

смазкой; 

3) обувь персонала должна быть без стальных подковок и гвоздей либо 

необходимо надевать галоши. 

При проведении газоопасных работ запрещается: 

1) включение и выключение светильников в газоопасных местах, а также 

использование открытого огня; 

2) использование электродрелей и других электрифицированных 

инструментов, а также приспособлений, дающих искрение. 

Тепловые энергоустановки (котлы) должны немедленно останавливаться и 

отключаться действием защит или персоналом в случаях: 

1) обнаружения неисправности предохранительных клапанов; 

2) если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 10% и 

продолжает расти; 

3) снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня; 

4) повышения уровня воды выше высшего допустимого уровня; 

5) прекращения действия всех питательных насосов; 

6) прекращения действия всех указателей уровня воды прямого действия; 

7) если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, паросборной 

камере, пароводоперепускных и водоспускных трубах, паровых и питательных 

трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, 

внешнем сепараторе, арматуре) будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски 

в их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи; 

8) погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива; 

9) снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально 

допустимого значения; 

10) снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого; 
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11) повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до 

значения на 20 °C ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему 

давлению воды в выходном коллекторе котла; 

12) неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, 

включая исчезновение напряжения на этих устройствах; 

13) возникновения в котельной пожара, угрожающего обслуживающему 

персоналу или котлу; 

14) несрабатывания технологических защит, действующих на останов котла; 

15) возникновения загазованности в котельной; 

16) взрыва в топке, взрыва или загорания горючих отложений в газоходах, 

разогрева докрасна несущих балок каркаса котла; 

17) обрушения обмуровки, а также других повреждениях, угрожающих 

работникам или оборудованию. 

При опасности возникновения несчастного случая работники, находящиеся 

вблизи, должны принять меры по его предупреждению (остановить оборудование 

или соответствующий механизм, снять напряжение, отключить подачу пара или 

воды, оградить опасную зону), а при несчастном случае оказать первую помощь 

пострадавшему, сохранив, по возможности, обстановку на месте происшествия. О 

случившемся немедленно должен быть извещен непосредственный или 

вышестоящий руководитель. 

 

6.4.3 Электробезопасность 

 

Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие 

электрической энергией, должна включать устройства (средства) для обеспечения 

электробезопасности. 

Производственное оборудование должно быть выполнено так, чтобы 

исключить накопление зарядов статического электричества в количестве, 

представляющем опасность для работающего, и исключить возможность пожара 

и взрыва. 

Источниками электрической опасности являются электрооборудование и 

инструмент. 

При наладочных работах при пуске котельной требуется подводка питания к 

электроинструментам и электрооборудованию: электродрели, перфоратору, 

сварочному аппарату. Поэтому необходимо учитывать все требования по 

электробезопасности, для чего существуют следующие нормативы: 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ И – 1.01.86. «Электобезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защит». 
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ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ И – 1.08.87. «Электробезопасность. Защитное 

заземление, зануление». [6] 

ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ И – 1.04.88. «Электобезопасность. Предельно 

допустимые уровни напряжений прикосновения и токов». [5] 

   Причинами поражения электрическим током монтажника могут быть: 

случайные прикосновения к токоведущим частям, поражения при поврежденной 

изоляции и т. п., вследствие ошибочного включения установки, находящейся под 

напряжением, а также при возникновении шагового напряжения на поверхности 

земли в результате замыкания провода на землю. 

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрическим током 

зависит от: 

– рода и величины напряжения и силы электрического тока; 

– частоты электрического тока; 

– пути прохождения электрического тока через тело человека; 

– продолжительности воздействия электрического тока на человека. 

Взаимодействие с электрическим током может привести к: 

– электротравмам (ожоги, механические повреждения, электроофтальмия); 

– электрическим ударам (возможно со смертельным исходом). 

Существует стандарт, который устанавливает предельно допустимые уровни 

напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека, 

предназначенные для проектирования способов и средств защиты людей, при 

взаимодействии их с электроустановками производственного и бытового 

назначения постоянного и переменного тока частотой 50 и 400 Гц                            

(ГОСТ 12.1.038-82). Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и 

токов установлены для путей тока от одной руки к другой и от руки к ногам. 

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при 

нормальном (неаварийном) режиме работы электроустановок не должны 

превышать значений, указанных в таблице. 

 

Таблица 10 – Напряжение прикосновения и токи при нормальном режиме работы 

электроустановки. 

Род тока 
U,В I,мА 

Не более 

Переменный, 50Гц 2.0 0.3 

Постоянный 8.0 1.0 

Примечания: 

1. Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности 

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

ощущения. 
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2. Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в 

условиях высоких температур (выше 25
0
С) и влажности (относительная 

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

 

Таблица 11 – Продолжительность воздействия допустимых значений напряжений 

и токов прикосновения 

Продолжительность воздействия, с 

Нормируемая величина 

напряжения, 

U, В 

тока 

прикосновения, 

I, mА 

0,01÷0,08 220 220 

0,1 200 200 

0,3 70 70 

0,6 40 40 

Свыше 1,0 12 2 

Помещение котельной по поражению электрическим током относится к 

помещениям с повышенной опасностью. 

Основными мероприятиями по защите рабочих от поражения электрическим 

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

Общие требования и классификация» являются: 

1. Обеспечение недоступности токоведущих частей для случайного 

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

2. Организационные меры защиты: 

– инструктаж по технике безопасности; 

– проведение допуска к работе; 

– усиленный надзор за контролем электрической изоляции. 

3. Мероприятиями по устранению опасности поражения электрическим 

током являются: 

– защитное заземление, т.е. преднамеренное электрическое соединение 

электрических частей электроустановок с «землей» или ее эквивалентом; 

– электрическая блокировка (при отключении котлоагрегатов 

предусматривают блокировку электродвигателей дымососов, дутьевых 

вентиляторов, механизмов подачи топлива); 

– двойная изоляция; 

– малые напряжения; 

– контроль изоляции. 
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6.4.4 Мероприятия по технике безопасности при работе с СРД 

 

Необходимым условием безопасного обслуживания котельной является 

точное выполнение инструкций по технике безопасности эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением, в соответствии с ФНП  «Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением.» [30] 

Конструкция сосудов должна обеспечивать надежность и безопасность 

эксплуатации в течение расчетного срока службы и предусматривать возможность 

проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, полного 

опорожнения, продувки, ремонта, эксплуатационного контроля металла и 

соединений. 

Для каждого сосуда должен быть установлен и указан в паспорте расчетный 

срок службы с учетом условий эксплуатации. 

На каждом сосуде должны быть предусмотрены вентиль, кран или другое 

устройство, позволяющее осуществлять контроль за отсутствием давления в 

сосуде перед его открыванием; при этом отвод среды должен быть направлен в 

безопасное место. 

Конструкция сосудов, обогреваемых горячими газами, должна обеспечивать 

надежное охлаждение стенок, находящихся под давлением, до расчетной 

температуры. 

Монтаж, наладка и ремонт сосудов и их элементов должны выполняться 

специализированными организациями, располагающими техническими 

средствами, необходимыми для качественного выполнения работ. 

Категорически запрещается разжигать котлы: 

– при отсутствии операторов и ответственных за газовое хозяйство лиц, 

прошедших подготовку и имеющих квалифицированные удостоверения; 

– при отсутствии или недостаточной величине тяги; 

– без предварительной вентиляции топки; 

– при неисправных запорных устройствах. 

Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации 

сосуды в зависимости от назначения должны быть оснащены: 

– запорной или запорно-регулирующей арматурой; 

– приборами для измерения давления; 

– приборами для измерения температуры; 

– предохранительными устройствами; [7] 

– указателями уровня жидкости. 
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Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях, предусмотренных 

инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию, в частности: 

– если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, 

несмотря на меры, принятые персоналом; 

– при выявлении неисправности предохранительных устройств от 

повышения давления; 

– при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, 

неплотностей, выпучин, разрыва прокладок; 

– при неисправности манометра и невозможности определить давление по 

другим приборам; 

– при снижении уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым 

обогревом; 

– при выходе из строя всех указателей уровня жидкости; 

– при неисправности предохранительных блокировочных устройств; 

– при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, 

находящемуся под давлением. 

Вентиляцию или проветривание топок и газовых агрегатов выполняют 

обязательно перед каждым пуском. 

При работе с газовым оборудованием рабочие должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты. При выдаче наряда должны быть 

определены порядок действия и необходимые меры личной безопасности каждого 

участника работы. 

Для обеспечения безопасности обслуживания оборудования в котельной 

предусматриваются следующие мероприятия: 

– оснащение оборудования необходимыми средствами защиты, которые 

обеспечивают контроль рабочих параметров; 

– тепловыделяющее оборудование, трубопроводы, дымоходы должны быть 

изолированы (температура на поверхности изоляции менее 45 
0
С); 

– трубопроводы маркируются наклейками, указывающими направление и 

характеристику среды; 

– трубопроводы красят в соответствующие транспортируемой среде и ее 

параметрам цвета. 

 

6.4.5 Пожаровзрывобезопасность 

 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системой предотвращения 

пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласно ч.3, ст.5 ФЗ 

№123-ФЗ. 
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Согласно требованиям ч.2 ст.5 ФЗ №123-ФЗ целью создания системы 

обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является: 

– предотвращение пожара; 

– обеспечение безопасности людей при пожаре; 

– обеспечение защиты имущества при пожаре. 

Согласно требованиям ст.48 ФЗ №123-ФЗ целью создания системы 

предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров, 

что достигается: 

– исключением условий образования горючей среды; 

– исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источника зажигания. 

Согласно ст.49 ФЗ №123-ФЗ исключение условий образования горючей 

среды обеспечивается способами: 

– изоляция горючей среды от источников зажигания (технологический 

процесс в автоматизированной котельной проходит в закрытом пространстве, все 

оборудование принято герметичным);  

– автоматизация технологических процессов, связанных с обращением 

горючих веществ (технологические процессы в котельной проходят в 

автоматическом режиме, каждый котел КСВ оснащен автоматизированной 

модулированной горелкой со встроенным коммутационным блоком, с функцией 

реле максимального давления газа, автоматической проверкой герметичности 

клапанов и клапаном безопасности); 

– поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и горючих 

веществ (в здании котельной установлены газоанализаторы, которые при 

достижении предела заданных концентраций оксида углерода и метана подают 

сигнал на включение вентиляции и звуковой и световой сигнализации); 

– поддержание температуры и давления среды, при которых распространение 

пламени исключается (достигается путем поддержания температуры, давления 

газа при которых не достигается нижний и верхний концентрационные пределы 

распространения пламени); 

– применение негорючих веществ и материалов (внутренние и наружные 

газо-проводы выполнены из стальных труб). 
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Рисунок 8 – Структурная схема обеспечения пожарной безопасности 
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имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. Для этих целей согласно 

ст.52 ФЗ №123-ФЗ на декларируемом объекте предусмотрено: 

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре (высота горизонтальных участков путей 

не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1 м, 

двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания 

котельной); 

– устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (в здании котельной предусмотрены системы 

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре; 

– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной 

защиты (в здании котельной, в качестве легкосбрасываемых конструкций, 

использованы окна с одинарным остеклением и ограждающие конструкции со 

специальным креплением); 

– применение первичных средств пожаротушения (огнетушителей). 

Организационно-технические мероприятия достигаются путем (ст.5 ч.3  

ФЗ №123-ФЗ): 

– разработки инструкций о мерах пожарной безопасности – п.2 ППР; 

– организации обучения работающих мерам пожарной безопасности – ст.26 

абзац 2 ФЗ №69; 

– разработки мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих 

на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей – п.460 ППР. 

 

6.4.6 Противопожарные решения по газоснабжению 

 

Источником газоснабжения является действующий газопровод высокого 

давления: 

– диаметр существующего газопровода – 100 мм. 

– рабочее давление в существующем газопроводе – 0,3 - 0,6 МПа. 

Проектируемые газопроводы высокого давления относятся по II категории, в 

соответствии с п.2.1.6 ПБ 12-529-03. 

Теплоизоляция газопроводов предусмотрена матами минераловатными 

прошивными МП(СТ)-125-1000.500.70 ГОСТ 21880-2011 [4], группа горючести              

НГ - негорючие, согласно ч.4, ст.13 ФЗ №123-ФЗ. До наложения теплоизоляции, 

для защиты наружной поверхности труб от коррозии, газопроводы покрываются 

краской БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя по двум слоям грунтовки ГФ-021 ГОСТ 

25129-82. 
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Прокладка газопроводов предусмотрена надземная, на отдельно стоящих 

опорах из негорючих материалов, совместно с трубопроводами тепло и 

водоснабжения согласно пп.6.2, 6.3, 6.19 СП 18.13330.2011, пп.2.2.3, 2.2.9            

ПБ 12-529-03. 

В местах прохода подводящих и продувочных газопроводов через стены и 

перекрытия котельной, предусмотрены защитные футляры по серии 5.905-25.05, 

п.2.7.7 ПБ 12-529-03. 

Высота до низа изоляции надземных газопроводов от уровня земли принята 

не менее 1,0 м, в соответствии с требованиями п.6.24 и п.6.25 СП 18.13330.2011, 

п.5.3.4 СП 62.13330.2010. 

На вводе газопровода, внутри проектируемой котельной предусмотрено 

устройство быстродействующего электромагнитного клапана, который 

прекращает подачу газа при срабатывании пожароохранной сигнализации и 

сигнализаторов загазованности, согласно ч.1, ст.151 ФЗ №123-ФЗ, п.14.6                

СНиП II-35-76. 

Для обеспечения беспрепятственного ввода, передвижения, и решения задач 

по спасению людей и материальных средств силами и средствами, прибывшими 

подразделениями пожарно-спасательной службы предусмотрено: 

– к котельной предусмотрен подъезд пожарной техники согласно п.1) ч.1 

ст.90 ФЗ №123-ФЗ; 

– въезд на территорию котельной предусмотрен с твердым покрытием; 

– беспрепятственный доступ к зданию котельной и сооружениям. 

– дороги, проезды и подъезды к зданию котельной и сооружениям 

содержатся в исправном состоянии в любое время года п.55 ППР, п.8.6                        

СП 8.13130.2009*. [14] 

Задача ответственного за обеспечение пожарной безопасности в                     

НГДУ «Быстринскнефть» по обеспечению безопасности подразделений пожарно-

спасательной службы включает в себя комплекс мероприятий, основными из 

которых являются: 

– поддержание в исправном, рабочем состоянии имеющихся на территории 

котельной первичных средств пожаротушения, согласно п.478 ППР; 

– содержание проходов, проездов к котельной, в состоянии, обеспечивающем 

беспрепятственный доступ, проезд, подъезд подразделений пожарно-

спасательной службы согласно п 1) ч.1 ст.90 ФЗ №123-ФЗ; 

– содержание в исправном состоянии автоматических установок пожарной 

сигнализации и системам оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре 

согласно п.61 ППР; 

– предоставление прибывшим подразделениям пожарно-спасательной 

службы для тушения пожара информации о физико-химических свойствах 
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веществ и материалов обращающихся в производстве и технологических 

процессах согласно ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля.» 

Первоначальные действия по тушению пожара до прибытия подразделений 

пожарной охраны осуществляет технологический персонал, согласно оперативной 

части плана ликвидации аварии, обученный мерам пожарной безопасности. В 

соответствие п.3 ППР, обучение лиц мерам пожарной безопасности 

осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и 

прохождения пожарно-технического минимума, согласно требованиям Приказа 

МЧС от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». [17] 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума определяются начальником                                     

НГДУ «Быстринскнефть». 

 

6.5 Меры по уменьшению вероятности возникновения аварийной 

ситуации 

 

Предупредительные меры: 

– на опасном производственном объекте должен быть разработан «Перечень 

газоопасных работ», и утвержден в установленном порядке. 

Меры необходимые в период эксплуатации: 

– своевременно проводить обучение и инструктажи персонала для 

повышения профессиональной и противоаварийной подготовке; 

– вести технологический процесс в соответствии с технологическим 

регламентом; 

Меры в случае неблагоприятных метеорологических условий: 

– усилить контроль за соблюдением технологического регламента; 

– сместить во времени технологические процессы или ППР, связанные с 

большим выделением вредных веществ в атмосферу; 

– прекратить испытания оборудования; 

– усилить контроль над работой контрольно-измерительных приборов. 

 

6.6 Меры по уменьшению вероятности перерастания инцидента в 

аварийную ситуацию или возникновения аварийной ситуации 

 

Меры, необходимые в период пуско-наладочных работ: 

– выполнение требований изложенных в проектной документации и 

технологическом регламенте. 
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Меры необходимые в период эксплуатации и ППР: 

– ужесточить контроль за качеством выполнения работ; 

– проводить защиту оборудования и трубопроводов от внутренней и 

наружной коррозии подачей ингибиторов коррозии; 

– выполнять обследования состояния стенок труб, технологического 

оборудования и своевременный ремонт поврежденных коррозией участков 

трубопроводов, технологического оборудования; 

– проводить ППР в соответствии с технологическим регламентом, и на 

основании мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

– обеспечить своевременное освидетельствование оборудования согласно 

требованиям правил безопасности; 

– обеспечить своевременную проверку срабатывания защит и блокировок 

технологического процесса; 

– обеспечить своевременное продление срока безопасной эксплуатации 

технических устройств, оборудования и сооружений в установленном порядке 

Ростехнадзором 

 

6.7 Меры по уменьшению тяжести последствий аварии 

 

Меры необходимые в период эксплуатации. 

– Поддерживать в работоспособном состоянии сливные устройства и 

дренажные линии; 

– Необходимо проведение мероприятий, касающиеся готовности 

эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации последствий аварий; 

– Поддерживать в работоспособном состоянии ограждающие конструкции 

площадок с технологическим оборудованием, для предотвращения  разлива 

опасных веществ и эскалации аварии. 

 

6.8 Меры при возникновении (локализации, ликвидации) аварийной 

ситуации 

 

Меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации 

и ликвидации последствий аварий. 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии в соответствии с требованиями ст.10 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»  [29] для локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах ОАО «Сургутнефтегаз» 

располагает денежными средствами в размере 100 млн.руб. 
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Для обеспечения финансовых ресурсов ликвидации последствий возможной 

аварии согласно «Правилам страхования гражданской ответственности 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей 

природной среде в результате аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте «Котельная». База производственного обслуживания. 

месторождение им.Шпильмана» подлежит обязательному страхованию.  

Объект должен комплектоваться материальными ресурсами для локализации 

и ликвидации последствий аварий, в том числе первичными средствами 

пожаротушения согласно Постановления Правительства РФ «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04. 2012 N 390. 

Специальная газовая служба предусматривается: 

– для постоянного технического надзора за газовым хозяйством; 

– проведения планово-предупредительных ревизий и ремонта газового 

оборудования и сооружений на них; 

– выполнения газоопасных работ в газовом хозяйстве; 

– обеспечения готовности в любое время принять меры к предотвращению 

или ликвидации аварии, связанной с эксплуатацией газопроводов и газового 

оборудования; 

– поддержания стабильности параметров газа и обеспечения бесперебойной 

подачи его в необходимых для потребителя количествах; 

– учета расхода газа и контроля над его рациональным использованием. 

Газовая служба находится в ведении главного энергетика предприятия или 

его заместителя, а при отсутствии таковой должности - ведении главного 

механика. 

Главный энергетик предприятия или его заместитель являются 

ответственным лицом за  газовое хозяйство предприятия. Газовая служба должна 

быть оборудована телефонной связью с газифицированными потребителями и 

аварийной газовой службой. 

Для предотвращения и ликвидации аварий на объект «Котельная». База 

производственного обслуживания. месторождение им.Шпильмана» разработан 

«Оперативная часть плана ликвидации аварий».  

Все объекты ОАО «Сургутнефтегаз» обслуживаются специально 

закрепленными противопожарными подразделениями (ПЧ), базирующихся либо 

на самих опасных производственных объектах, либо в непосредственной близости 

от них. 

Для ликвидации пожара (аварийной ситуации и последствий аварийной 

ситуации) будут привлекаться силы и средства пожарной охраны. 

Подразделением пожарно-спасательной службы, обслуживающий район 
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размещения подстанций является 108 ПЧ ФКУ «11 ОФПС ГПС по                       

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорной)». 

Технические устройства в течение всего срока их использования подлежат 

техническому обслуживанию. Объем и сроки проведения профилактических 

работ для поддержания технического устройства и оборудования в исправном 

состоянии определяются документацией (руководством по эксплуатации завода-

изготовителя).  

По достижении срока эксплуатации, установленного в технической 

документации, дальнейшая эксплуатация технического устройства не допускается 

без проведения работ по продлению срока безопасной эксплуатации в порядке, 

установленном Ростехнадзором. 

 

6.9 Требования к техническим мероприятиям по обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

 

Для обеспечения безопасной эксплуатации  здания и сооружений  

необходимо:  

– организовать контроль за состоянием объектов  работниками службы 

охраны труда и техники безопасности  ОАО « Сургутнефтегаз»; 

– на период ремонтных работ обслуживающий персонал на территории 

должен находиться в спецодежде и спецобуви, а так же в защитных касках (зимой 

– с утепленными подшлемниками) соответствующих размеров согласно типовым 

отраслевым нормам; 

– спецодежда должна отвечать требованиям техники безопасности и 

производственной санитарии, быть максимально удобной и современной, должна 

быть изготовлена из термостойких и антистатичных материалов. 

Организация мер по охране труда на объекте должна осуществляться в 

соответствии с требованиями: 

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; [17] 

– СанПиН 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых промышленных предприятий». 

На территории предусмотрены первичные средства пожаротушения. 

Пожарные щиты при расположены в легкодоступных местах. Состав и количество 

первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями ППБ 01-03 

приведен в таблице. 
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Таблица 12 – Состав и количество первичных средств пожаротушения 

 

Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться 

соответствующим количеством заряженных огнетушителей (ППБ 01-03, 

Приложение 3 п.14). 

Места размещения (нахождения) средств пожаротушения на площадке 

должны быть обозначены знаками пожарной безопасности: цвета сигнальные, 

виды, размеры, общие требования которых должны соответствовать НПБ 160-97. 

 

6.10 Требования к организационным мероприятиям по обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

 

Организация работ по охране труда и контроль за состоянием  объекта 

осуществляются работниками службы охраны труда и техники безопасности        

ОАО « Сургутнефтегаз». 

Начальники служб и подразделений в пределах вверенных им участков 

должны обеспечить выполнение организационных и технических мероприятий 

для создания безопасных условий труда, проводить инструктаж и обучение 

персонала безопасным методам работы. 

Инструкции по безопасным методам ведения работ должны 

пересматриваться и утверждаться один раз в 3 года, а также при введении новых 

правил и норм. Пересмотренные и дополненные инструкции должны быть 

своевременно доведены до сведения работников, которые обязаны их знать и 

выполнять. 

 В процессе эксплуатации на площадке должно выполняться следующее: 

– содержать оборудование в исправном состоянии; 

Наименование 
Кол., 

шт. 

Краткая техническая 

характеристика 

Стенд металлический открытого типа с бункером для 

песка  (ЩП-В) 
1 НПО «Пульс» (107201к) 

Огнетушитель переносной порошковый 2 
ОП-10(з)-А,В,С,Е-ХЛ1 

ГОСТ Р 51057-2001 

Лом пожарный 1 - 

Багор 1 - 

Лопата совковая 1 - 

Ведро пожарное конусное 2 - 

Огнетушитель пенный 2 ОВП-10(3) НПО «Пульс» 

Топор 1  

Полотно асбестовое (войлочное) 2х1.5м 1 НПО «Пульс» 
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– содержание противопожарного оборудования и устройств в исправном 

состоянии и готового к применению в любое время суток; 

– соблюдать положения нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а так же нормативных технических документов в области 

эксплуатации электроустановок ( ПЭЭП) 

– допускать к работе с электроустановками лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

– проводить своевременно и качественно профилактические и ремонтные 

работы; 

– наличие на объекте плана ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС), 

обновляемого один раз в 3 года; 

– обучать электротехнический персонал и проверять знания правил 

эксплуатации, техники безопасности, должностных и производственных 

инструкций; 

– периодическое обучение персонала действиям в аварийных ситуациях; 

– все работы в ночное и темное время суток должны выполняться только при 

соблюдении условий достаточного освещения рабочей зоны. Тип осветительной 

аппаратуры, электрических проводок должен соответствовать среде 

эксплуатации. Система освещения должна соответствовать требованиям               

СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; 

– контроль исправности заземления оборудования и электроустановок; 

– контроль исправности молниезащиты и контроль нормальной 

освещенности; 

– своевременное, согласно утвержденному графику, проведение проверки 

систем сигнализации и блокировок; 

– проведение профилактических осмотров оборудования; 

– проведение периодических (по утвержденному графику в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей) обследований и ремонтов оборудования; 

– в целях безопасной эксплуатации объектов, по предотвращению 

проникновения посторонних лиц на территорию производственной базы, а также 

принятия мер по противодействию террористических действий въезд на базу 

охраняемый. 

Территория вокруг базы должна постоянно содержаться в чистоте, 

очищаться от сгораемых отходов, периодически расчищаться от поросли и 

содержаться в надлежащем противопожарном состоянии. 

При обнаружении признаков постороннего вмешательства в деятельность 

рассматриваемых объектов и в целях противодействия совершению актов 
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диверсии охранники обязаны принять меры к недопущению таких действий и 

незамедлительно сообщить по прямой связи оперативному дежурному ОВД. 

В качестве одной из главных организационных мер по предупреждению 

развития аварий рекомендуется поддержание высокой готовности к проведению 

противоаварийных работ персонала и средств технического вооружения 

противоаварийных служб организации, эксплуатирующей проектируемый объект. 

Локализацию и ликвидацию аварий необходимо осуществлять силами 

аварийно-ремонтных служб эксплуатирующей организации, которые должны 

иметь соответствующие технические средства (в том числе, и приспособленные к 

действиям во взрывопожароопасной обстановке). 

 Аварийно – ремонтная служба для выполнения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ по восстановлению производственной деятельности   

должна быть оснащена необходимыми  техническими средствами.  

Автодороги должны содержаться в хорошем состоянии в любое время года, 

особенно в особо уязвимый период (ноябрь-март) вследствие гололеда и сильных 

снежных заносов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140100.2016.695.16 ПЗ 
 

7 ЭКОНОМИКА 

В данном разделе дипломного проекта производится технико-

экономическое сравнение двух вариантов различных конструктивных решений, 

рассчитывается их сметная стоимость, а также определяются сводные технико-

экономические показатели дипломного проекта в целом. 

В дипломном проекте сравниваются два варианта: 

I - присоединение системы теплоснабжения к тепловым сетям ТЭЦ; 

II - работа системы теплоснабжения от автоматизированной водогрейной 

котельной на газу. 

Отличительными особенностями двух вариантов является следующее: 

– при зависимом присоединении системы отопления к тепловым сетям ТЭЦ 

предусматривается блочный тепловой пункт со своей арматурой и автоматикой; 

– при работе системы отопления от автоматизированной водогрейной 

котельной производится монтаж блочно-модульной конструкции, производятся 

пуско-наладочные работы и работы по благоустройству территории. 

При зависимом присоединении системы отопления к тепловым сетям 

достигается уменьшение капитальных затрат на закупку оборудования 

оборудования, но увеличиваются эксплуатационные затраты. 

При работе системы отопления от автоматизированной водогрейной 

котельной достигается экономия эксплуатационных затрат, но велики 

капитальные затраты на покупку оборудования и его монтаж. 

 

7.1 Определение сметной стоимости 

 

Для определения сметной стоимости капитального строительства как 

блочного теплового пункта  так и автономной котельной для системы отопления 

составляются сметные расчеты. Сметный расчет содержит перечень затрат, сумма 

которых и является сметной стоимостью проекта строительства. 

Капитальные затраты включают: 

– строительные работы; 

– монтажные работы; 

– стоимость оборудования, материалов, изделий, конструкций; 

– стоимость эксплуатации дорожно-строительных машин; 

– основную заработную плату рабочих; 

– проектные работы. 

Их величины определяются в зависимости от объемов работ и величины 

сметных затрат по ТЭР. 

 



 

92 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140100.2016.695.16 ПЗ 
 

Таблица 13 – Капитальные затраты по варианту №1стоимости капитального 

строительства блочного теплового пункта 

 

Номер 

сметы 

Наименование частей, глав, объектов 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб 

Строите-

льных 

работ 

Монтаж

ных 

работ 

Оборудо

-вания 

Прочих 

затрат 

Общая 

сметная 

стоимость 

ОСР 2-1 
Основные объекты строительства                                                            

- теплообменные аппараты 
130,00 95,00 10 320,00   10 545,00 

ОСР 4-01 
Объекты энергетического хозяйства                                                    

-сети электрические 
195,61 118,80     314,41 

ОСР 5-01 
Объекты транспортного хозяйства                                        

-сети связи 
11,20 175,60     186,80 

ОСР 6-01 

Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения                          

-сети инженерные 

710,00       710,00 

ОСР 7-01 
Благоустройство и озеленение 

территории 
107,84       107,84 

ГСН 

81-05-01-

2001 п.5.9 

Временные здания и сооружения 37,54 11,49     49,03 

ГСН 

81-05-01-

2001 п.5.9 

Возвратные суммы от временных 5,63 1,72     7,35 

ГСН 

81-05-02-

2001 п.11.4 

Зимние удорожания 50,83 15,56     66,39 

ГСН 

81-05-02-

2001 

Т.Ч.Т.2 

Снегоборьба 5,71 1,75     7,46 

Локальный 

расчет 1 
Транспорт материалов 55,68 17,04     72,72 

Локальный 

расчет 2 

Первоначальная уборка территории 

от снега 
1,29         

ПНР 
Пусконаладочные работы 

(вхолостую) 
      450,00   

Смета Проектные работы       900,00   

П.ГОС Авторский надзор       1,80   

П.ГОС Экспертиза проекта       320,00   

СНиП 

1.02.01-85 
Непредвиденные затраты 46,20 14,14       

 

ИТОГО по расчету вариант №1: 1 357,53 451,10 10 320,00 1 671,80 12 067,00 
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Таблица 14 – Капитальные затраты по варианту №2стоимости капитального 

строительства котельной 

 

Номер 

сметы 

Наименование частей, глав, объектов 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб 

Строите-

льных 

работ 

Монтажных 

работ 

Оборудо-

вания 

Прочих 

затрат 

Общая 

сметная 

стоимость 

ОСР 2-1 

Основные объекты строительства                                                            

- котельная, труба котельная 

дымовая 

220,28 131,10 12 310   12 661,80 

ОСР 4-01 
Объекты энергетического хозяйства                                                    

-сети электрические 
195,61 118,80     314,41 

ОСР 5-01 
Объекты транспортного хозяйства и  

-сети связи 
11,20 175,60     186,80 

ОСР 6-01 

Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения                          

-сети инженерные 

855,30       855,30 

ОСР 7-01 
Благоустройство и озеленение 

территории 
107,84       107,84 

ГСН 

81-05-01-

2001 п.5.9 

Временные здания и сооружения 37,54 11,49     49,03 

ГСН 

81-05-01-

2001 п.5.9 

Возвратные суммы от временных 5,63 1,72     7,35 

ГСН 

81-05-02-

2001 п.11.4 

Зимние удорожания 50,83 15,56     66,39 

ГСН 

81-05-02-

2001 

Т.Ч.Т.2 

Снегоборьба 5,71 1,75     7,46 

Локальный 

расчет 1 
Транспорт материалов 55,68 17,04     72,72 

Локальный 

расчет 2 

Первоначальная уборка территории 

от снега 
1,29         

ПНР 
Пусконаладочные работы 

(вхолостую) 
      450,00   

Смета Проектные работы       900,00   

П.ГОС Авторский надзор       1,80   

П.ГОС Экспертиза проекта       320,00   

СНиП 

1.02.01-85 
Непредвиденные работы и затраты 46,20 14,14       

 

ИТОГО по расчету вариант №2: 1 593,11 487,20 12 310,42 1 671,80 14 329,10 
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7.2 Определение эксплуатационных расходов по вариантам проектных 

решений 

 

В общем виде распределение годовых эксплуатационных затрат для обоих 

вариантов можно представить в виде: 

 

Т ЗП А Э Р ВИ И И И И И И       (84) 

 

где:    ИТ – топливная составляющая издержек; 

ИЗП – годовые издержки по заработной плате; 

ИА – годовые амортизационные отчисления от стоимости основных 

производственных фондов; 

ИЭ – годовые затраты на оплату энергетических ресурсов; 

ИР – годовые затраты на ремонт основных производственных фондов; 

ИВ – годовые издержки на приобретение вспомогательных материалов; 

 

Затраты на управление, технику безопасности, охрану труда и прочие 

мелкие расходы учитываются только для квартальных и районных котельных и 

поэтому в данном случае не будет учитываться для обоих вариантов. 

Энергетическая составляющая годовых издержек в котельных ведется по 

двуставочному тарифу: оплачивается заявленный максимум нагрузки, не 

зависимо от того, имеет он место или нет  (основная ставка); а затем уже следует 

плата за каждый фактически потребленный   киловатт-час (дополнительная 

ставка). Следовательно, оплата по основной ставке является постоянной, не 

зависящей от фактической выработки. Поэтому в целом оплата энергии может 

считаться лишь условно-переменной. 

Аналогично условно-переменными следует считать и затраты на 

вспомогательные материалы и воду, поскольку и здесь некоторые компоненты (та 

же вода например) расходуются не прямо пропорционально объему производства. 

Ремонтное обслуживание основных производственных фондов ведется по 

графикам планово-предупредительных ремонтов (ППР), оно независимо от 

загрузки и степени использования оборудования, следовательно годовые затраты 

постоянны. 

Некоторые составляющие, относимые к постоянным затратам – часть 

заработной платы, прочих расходов, являясь условно-постоянными, также имеют 

свои переменные компоненты. Однако в пределах точности экономических 

расчетов этим обстоятельством вполне можно пренебречь и считать 

постоянными. 
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Исходные данные для варианта №1: 

– объем потребления тепловой энергии объектами - 5 МВт∙ч; 

– стоимость 1 МВт тепловой энергии при продаже с ТЭЦ - 404,33 руб./час; 

– количество часов отопления при работе 24 час. в течении 257 дней – 6168; 

– норматив численности рабочих. Расчет численности обслуживающего 

персонала выполнен на основании «Рекомендаций по нормированию труда 

работников энергетического хозяйства», утвержденных приказом Гос. Комитета 

РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике №65 от 22.03.99г. и 

представлен в таблице: 

Таблица 15 – Норматив численности рабочих 

Профессия 
Оклад, 

руб./мес. 

Норматив численности 

рабочих 
Заработная плата, 

руб./мес. 
В смену* В сутки 

Слесарь 15000 0,63 0,63 9450 

Слесарь КИПиА 15000 0,18 0,18 2700 

Электромонтер 14000 0,06 0,06 840 

Машинист насосных 

установок 
16000 0,1 0,1 1600 

ИТОГО:    14590 

* - продолжительность смены 8 часов при продолжительности рабочей недели 40 часов. 

 

– Средневзвешенная норма амортизации по ТЭС находятся в пределах 4%. 

Установленная мощность потребления электроэнергии – 163,6 кВт∙ч. 

Потребителем электроэнергии  напряжением 380 В являются асинхронные 

двигатели, электрокалориферы для отопления теплового пункта, электрическое 

освещение. Стоимость покупной электроэнергии  - 250 руб./кВт∙ч. 

– Затра- ты на ремонты и межремонтное обслуживание составляют 0,06 от 

капитальных затрат и равны 724,02 тыс.руб./год. 

– Затраты на вспомогательные материалы и воду складываются из стоимости 

покупных материалов. К ним относятся: обтирочные материалы, масла, 

хим.реагенты и т.д. Всего на сумму 420 тыс.руб. 

Исходя из вышеперечисленных данных, рассчитаем сумму годовых 

эксплуатационных затрат для варианта №1. 

 

     5 404,33 6168 14590 12 482680 250 6168

724020 420000 15813,32 . .

IИ

тыс руб

        

  
 (85) 
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Исходные данные для варианта №2: 

– объем потребления попутного газа котлами – 507,917 м
3
/час; 

– стоимость попутного газа внутри предприятия – 2,7 руб./м
3
; 

– количество часов отопления при работе 24 час. в течении 257 дней – 6168; 

– норматив численности рабочих. Расчет численности обслуживающего 

персонала выполнен на основании «Рекомендаций по нормированию труда 

работников энергетического хозяйства», утвержденных приказом Гос. Комитета 

РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике №65 от 22.03.99г. и 

представлен в таблице: 

Таблица 15 – Норматив численности рабочих 

Профессия 

Оклад, 

руб./мес. 

Норматив численности 

рабочих 

Заработная плата, 

руб./мес. 

В смену* В сутки 

Оператор котельной 17000 0,8 2,4 40800 

Аппаратчик ХВО 14000 0,3 0,3 4200 

Слесарь 15000 0,63 0,63 9450 

Слесарь КИПиА 15000 0,18 0,18 2700 

Электромонтер 14000 0,06 0,06 840 

Машинист насосных 

установок 
16000 0,1 0,1 1600 

ИТОГО:    59590 

* - продолжительность смены 8 часов при продолжительности рабочей недели 40 час. 

 

– Средневзвешенная норма амортизации по ТЭС находятся в пределах 4%. 

– Установленная мощность потребления электроэнергии – 163,6 кВт∙ч. 

Потребителем электроэнергии  напряжением 380 В являются асинхронные 

двигатели, электрокалориферы для отопления теплового пункта, электрическое 

освещение. Стоимость покупной электроэнергии  - 250 руб./кВт∙ч 

– Затраты на ремонты и межремонтное обслуживание составляют 0,06 от 

капитальных затрат и равны 859,75 тыс.руб./год 

– Затраты на вспомогательные материалы и воду складываются из стоимости 

покупных материалов. К ним относятся: обтирочные материалы, масла, 

хим.реагенты и т.д. Всего на сумму 420 тыс.руб. 

Исходя из вышеперечисленных данных, рассчитаем сумму годовых 

эксплуатационных затрат для варианта №2. 

 

     507,917 2,7 6168 59590 12 573163 250 6168

859750 420000 12568,64 . .

IIИ

тыс руб

        

  
 (86) 
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7.3 Экономическое сравнение вариантов 

 

Выбор экономически целесообразного решения осуществляется 

вариантным методом. В проектном решении не учитывается фактор времени. 

 

Приведенные затраты по варианту №1: 

 

15% 12067000 15813317 17623,38 . .

I н I I

I

З Е К И

З тыс руб

  

   
 (87) 

 

Приведенные затраты по варианту №2: 

 

15% 14329100 12568639 14718,00 . .

II н II II

II

З Е К И

З тыс руб

  

   
 (88) 

 

Рассчитаем процент эффективности из соотношения затрат двух вариантов: 

 

14718,00
100 100 16,5 %

17623,38

 
   
 

 (89) 

 

Согласно результатам расчетов представленных вариантов, очевидно, что 

затраты по варианту №2 на 16,5%  меньше затрат по варианту №1. 

Соответственно, лучший вариант по критерию минимума – вариант №2. 

 

Рассчитаем годовой экономический эффект от внедрения варианта №1: 

 

   15813317 12568639 15% 14329100 12067000 3584,00 . .

г II н II

г

Э И Е К

Э тыс руб

   

     
 (90) 

 

Вывод: так как экономический эффект больше 0, то вариант №2 считаю 

экономически обоснованным и эффективным. 

 

 

 

 

 



 

98 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140100.2016.695.16 ПЗ 
 

7.4 Качественный анализ вариантов проектных решений 

 

Вариант №1 

Таблица 16 – Анализ SWOT 

S: 

1. Капитальные затраты на строительство 

теплового пункта ниже, чем затраты на 

строительство котельной. 

2. Снижение фонда оплаты труда, за счет 

отсутствия в обслуживании объекта 

оператора котельной. 

W: 

1. Зависимость от размера (роста) тарифов на 

тепловую энергию от стороннего поставщика. 

2. Возможно изменение первоначальных 

условий на договор поставки. 

 

O: 

1. Широкий выбор номенклатуры 

теплотехнического оборудования. 

2. Отсутствие недостатка в подрядных 

организациях по осуществлению 

капитального строительства. 

T: 

1. Угроза нарушения технологического 

процесса добычи нефти и газа в связи с 

поставкой теплоносителя не в полном объеме 

и с заниженными характеристиками. 

 

Вариант №2 

Таблица 17 – Анализ SWOT 

 

                 Вывод: на основании проведенного качественного анализа проектных 

решений двух вариантов, необходимо отметить, что вариант №2 обладает 

преимуществом, в связи с наличием такого фактора как уменьшение 

себестоимости теплоносителя и угрозами меньшей степени значимости, 

устранимых при надлежащей эксплуатации оборудования. 

S: 

1. Техническая и экономическая 

независимость от стороннего поставщика 

тепловой энергии. 

2. Уменьшение себестоимости 

теплоносителя при собственном 

производстве против его покупки на 

стороне. 

3. Утилизация попутного нефтяного газа. 

W: 

1. Увеличение риска производственных 

аварий из-за применения на объекте газового 

топлива. 

2. Увеличение риска производственных 

аварий из-за применения на объекте сосудов 

работающих под избыточным давлением. 

O: 

1. Широкий выбор номенклатуры 

теплотехнического оборудования. 

2. Отсутствие недостатка в подрядных 

организациях по осуществлению 

капитального строительства. 

T: 

1. Пристальное внимание контролирующих 

органов, таких как: Ростехнадзор, Пожарная 

инспекция, в связи с использованием на 

производстве опасных технических устройств 

(жаротрубных газовых котлов) 
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7.5 Определение целей проекта 

7.5.1 Дерево целей проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Дерево целей проекта 

3 уровень 

2 уровень 

1 уровень 

0 уровень 

Обеспечивать теплом отопительные и вентиляционные системы, а также системы 

горячего водоснабжения жилых зданий  и производственных помещений 

нефтегазовых промыслов ОАО «Сургутнефтегаз». 
Быть независимыми от сторонних поставщиков тепла. 

Обеспечивать введение в производство новых безопасных и экологических 

технологий выработки тепла. 

1. Ввести в эксплуатацию автоматизированную водогрейную котельную установку 
типа «Термаль 5,0» до 01 сентября 2017 года 

1.1. Провести 

логистические 

исследования по 

поставке 

оборудования 

до 30.02.2016 

1.2. Составить 

технические 

требования на 

закупку 

оборудования 

до 30.06.2016 

1.3. Закончить 

подготовку к 

строительству 

до 31.12.2016 

Начать 

строительные 

работы 

с 01.02.2017 

1.2.1. Разработать 

спецификации 

оборудования 

до 15.06.2016 

1.2.2. Провести 

анализ цен на 

закупаемое 

оборудование 

до 25.05.2016 

1.1.1. Разработать 

транспортную 

схему завоза 

материала 

до 25.02.2016 

1.1.2. Разработать 

систему охраны 

имущества 

до 20.02.2016 

1.3.1. Заключить 

договора на подряд 

строительных работ 

до 11.11.2016 

1.3.2. Заключить 

договора на 

поставку 

оборудования 

до 20.10.2016 
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7.5.2 Планирование мероприятий по реализации проекта. График Ганта 

 

 

Рисунок 10 – График Ганта 

7.5.3 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов системы 

управления 

 

Поле сил изменений характеризует организационную надежность состояния 

предприятия, устойчивость и направленность его развития, которые определяются 

соотношением движущих сил реализации цели и сдерживающих сил, этому 

препятствующих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Поле сил изменений системы 

 

Вывод: Движущие силы преобладают над сдерживающими. Следовательно, 

цель реализуема. 
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Подготовка территории строительства

Завоз материалов и оборудования

Возведение временных сооружений

Возведение здания котельной

Возведение дымовой трубы

Возведение объектов хозяйственного назначения

Возведение электрических сетей

Прокладка сетей связи

Прокладка сетей теплоснабжения

Благоустройство территории

2017 год

Наименование мероприятий, работ, услуг

Ввести в эксплуатацию автоматизированную водогрейную котельную 

установку типа «Термаль 5,0» до 01 сентября 2014 года 

Риск невыполнения 

договора подрядчиком 

в части своевременной 

поставки материалов 

Срыв графика 

строительства. 

Сложные 

климати-

ческиеусло

вия. 

Рост курса 

валюты. 

Увеличение 

оплаты по 

договору. 

Наличие собственных 

финансовых ресурсов в 

полном объеме 

Техническая и 

экономическая 

независимость от 

стороннего поставщика 

Уменьшение 

себестоимости 

теплоносителя 
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7.6 Составление штатного расписания 

 

Обслуживание оборудования котельных осуществляется эксплуатационным 

и ремонтным персоналом. 

Нормативами предусмотрена численность эксплуатационного и ремонтного 

персонала с учетом обслуживания основного и вспомогательного оборудования 

котельной, расположенного как в основном помещении, так и вне его: 

питательные насосы; деаэраторы; дымососы; дутьевые вентиляторы; 

мазутонасосные; ХВО, в том числе реагентное хозяйство. 

Труд эксплуатационного и ремонтного персонала организуется в 

соответствии с типовыми проектами организации труда и рабочих мест, а также 

местными инструкциями. 

При привлечении персонала сторонних специализированных предприятий 

для выполнения работ по обслуживанию котельных численность персонала в 

штате электростанции уменьшается на численность привлеченного персонала. 

Нормативная численность промышленно-производственного персонала, 

определяется суммированием нормативов численности персонала по таблице: 

 

Таблица 18 – Нормативная численность промышленно-производственного 

персонала 

Наименование должности 
Количество 

единиц, чел 

Месячный 

оклад, руб. 

Главный энергетик 1 55000 

Начальник отдела кадров 1 48000 

Начальник ОМТС 1 48000 

Начальник отдела охраны труда 1 45000 

Юрист 1 40000 

Начальник ПЭО 1 48000 

Мастер котельной 5 42400 

Оператор котельной 7 17000 

Аппаратчик химводоподготовки 4 14000 

Слесарь-ремонтник 4 15000 

Слесарь КИПиА 2 15000 

Электромонтер 2 14000 

Машинист насосных установок 4 16000 
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Годовой фонд заработной платы рабочего персонала: 

 

Фраб. = 12 ∙ 357000 = 4284000 руб. (91) 

 

Годовой фонд заработной платы АУП: 

 

ФРСС = 12 ∙ 496000 = 5952000 руб. (92) 
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8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом этой работы является обоснование строительства водогрейной 

котельной для обеспечения теплом опорной базы промысла нефтегазового 

месторождения им.Шпильмана НГДУ «Быстринскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». 

В итоге работы запроектирована водогрейная котельная с тремя котлами 

общей мощностью 5 МВт,  выполненная в блочном исполнении для облегчения 

монтажа и сокращения капитальных затрат при возведении объекта. 

Для котельной выбраны решения в области энергосбережения при прокладке 

трубопроводов горячей воды. 

Характеристики выбранного оборудования подтверждены поверочными 

расчетами, выполненными в третьей главе. 

В ходе выполнения работы была выполнена автоматизация 

производственного процесса работы котельных агрегатов. 

В разделе экологии были проведены поверочные расчеты выбранной 

дымовой трубы. Результаты расчетов показали, что высота дымовой трубы была 

выбрана верно, и рассеивание загрязняющих веществ будет происходить 

эффективно. 

Для обеспечения безаварийной и безопасной работы котельной установки 

были разработаны мероприятия, при выполнении которых травмоопасность и 

возникновения пожаров сведены к минимуму. 

Завершил выпускной квалификационный проект экономический расчет, 

который показал целесообразность строительства выбранной котельной 

установки.  
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