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       В выпускной квалификационной работе (ВКР) магистра изложены результаты 

разработки источника теплоснабжения комплекса зданий храма.  Целью ВКР 

является подбор котельной с учетом физических параметров комплекса зданий 

храма. 

Были произведены тепловые расчеты и расчеты потребности в топливе. 

   Согласно выполненных расчетов были предложены газовые атмосферные котлы 

фирмы Viessman Vitogas-100F в количестве 3 штук с организацией работы газовой 

котельной в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала, с эквитермальным регулированием температуры и работой котлов в 

каскаде.  Разработана гидравлическая, тепловая схема и схема автоматизации 

котельной, а также рассмотрены вопросы экологии и основы безопасности 

жизнедеятельности при работе теплоэнергетического оборудования.  

В экологической части выполнен расчет количества токсичных веществ 

содержащихся в дымовых газах, поверочный расчет дымовых газов трубы и 

представлен расчет рассеивания вредных примесей. 

В экономической части проведены расчеты капитальных и текущих затрат проекта, 

затраты связанные с выбросами загрязняющих веществ и определен срок 

окупаемости проекта.  

     Графическая часть выполнена в Компас 3D 16. Пояснительная записка к отчету 

по преддипломной практике содержит 9 раздела, в которых изложены основные 

расчёты.  
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                                               ВВЕДЕНИЕ 

 

К началу 50-х годов прошлого века в Советском Союзе была создана система 

теплоснабжения, характеризующаяся высокой степенью централизации. Для своего 

времени это была достаточно передовая система. В настоящее время многие страны 

Европы, такие, как Дания, также идут по пути централизации выработки тепловой 

энергии. Этот путь, с учётом современных достижений в применяемых материалах, 

технологиях и средствах автоматизации, имеет свои преимущества.  

Развитая сеть централизованного теплоснабжения, а также теплопроводов 

предъявляют определённые требования к выбору источника тепла.  

Преимуществами централизованных источников называют: меньшие затраты на 

выработку единицы энергии при её массовом производстве; более высокие 

экологические параметры при её выработке, хотя, при нынешней ситуации в 

состоянии централизованной системы теплоснабжения в нашей стране (в отличие от 

стран западной Европы), эти положения являются весьма спорными. 

Основное назначение любой системы теплоснабжения состоит в обеспечении 

потребителей необходимым количеством теплоты требуемых параметров. 

В зависимости от размещения источника теплоты по отношению к потребителям 

системы теплоснабжения разделяются на централизованные и децентрализованные. 

В децентрализованных системах источник теплоты и теплоприемники 

потребителей совмещены в одном агрегате или размещены столь близко, что 

передача теплоты от источника до теплоприемника может производиться без 

промежуточного звена -тепловой сети. 

В системах централизованного теплоснабжения источник теплоты и 

теплоприемники потребителей размещены раздельно, часто на значительном 

расстоянии, поэтому передача теплоты от источника до теплоприемников 

производится по тепловым сетям. 

Для транспорта теплоты на большие расстояния применяются два теплоносителя: 

вода и водяной пар. Как правило, для удовлетворения сезонной нагрузки и нагрузки 

горячего водоснабжения в качестве теплоносителя используется вода, для 

промышленно-технологической нагрузки - пар. 

Подготовка теплоносителей производится в специальных, так называемых 

теплоприготовительных установках на ТЭЦ, а также в городских, групповых 

(квартальных) или промышленных котельных. 

Развитие электроэнергетики ведется в основном за счет строительства крупных 

тепловых и атомных электростанций с мощными конденсационными турбинами 300, 

500, 800 и 1000 МВт. В этих условиях постройка новых ТЭЦ экономически 

оправдана лишь в районах, где имеются комплексы промышленных предприятий и 

жилые массивы с большой концентрацией тепловых потребителей. 

В тех районах, где концентрация теплового потребления не достигает 
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 экономически целесообразного для постройки ТЭЦ максимума, должна 

осуществляться оптимальная централизация теплоснабжения на основе развития сети 

крупных районных котельных. 

При централизации теплоснабжения и закрытии небольших малоэкономичных 

заводских и домовых котельных уменьшаются расходы топлива, сокращается 

количество обслуживающего персонала  

Таким образом, развитие теплоснабжения потребителей намечается по основным 

направлениям централизации системы, базирующейся на комбинированной 

выработке электроэнергии и тепла на мощных ТЭЦ и АТЭЦ высокого давления, в 

том числе на чисто отопительных ТЭЦ; централизации систем теплоснабжения 

крупных районных производственно-отопительных и чисто отопительных котельных.  

Но централизованная система, при всех её преимуществах и недостатках, требует 

значительных затрат на эксплуатационные расходы и модернизацию, связанную с 

уменьшением теплопотерь. Кроме того, централизованная система требует 

значительных затрат на регулирование теплоснабжения для конечных потребителей. 

Именно системы централизованного теплоснабжения, ориентированные на ресурсо- 

и энергосбережение, оснащённые высокой степенью автоматизации и регулирования 

на всех ступенях, вплоть до поквартирного, применяются сегодня в ряде стран 

западной и центральной Европы. В том виде, в котором централизованная система 

создавалась в нашей стране, она была не регулируемой изначально (по 

температурным параметрам) для конечного потребителя. Эта тенденция имеет место 

и сегодня. Следует учитывать, что за последние десятилетия, в эксплуатацию 

централизованных сетей, а также в их модернизацию, не вкладывалось, да и не 

вкладывается сейчас достаточных средств. Следствием этого является на 

сегодняшний день почти 80% износ сетей, нарушение их теплоизоляции, другие 

негативные факторы, и, как результат, весьма значительные потери производимого 

тепла (до 30-50%).  

Наиболее характерными потерями в тепловых сетях являются: 

1. Потери через некачественную изоляцию теплопроводов, из-за чего у конечных 

потребителей от ТЭЦ температура теплоносителя на 8-10°С ниже прямой сетевой 

воды источника; 

2. Утечки через дренажи в системах потребителей и несанкционированный 

открытый водоразбор; 

3. Утечки из-за неплотности арматуры и теплопроводов; 

4. Затопление теплопроводов в каналах водопроводными и грунтовыми 

водами[1]. 

Дефицит централизованных средств на содержание тепловых сетей, как правило, 

перекладывается на плечи конечного потребителя, что, в свою очередь, приводит к 

росту тарифов, а конечный потребитель тепловой энергии расходует на оплату 

коммунальных услуг до 30% своих доходов. Наряду с групповым регулированием 

отпуска тепла, необходимо также предусматривать регулирование тепловых 
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параметров по каждому потребителю в отдельности – т.  е. контроль теплового 

режима 

 

 

 

конкретного здания, а также поквартирное регулирование  

    С начала развития централизованного теплоснабжения в нашей стране в качестве 

основного метода регулирования отпуска тепла был принят метод центрального 

качественного регулирования по основному виду тепловой нагрузки. В течение 

длительного времени основным видом тепловой нагрузки являлась нагрузка 

отопления, присоединяемая к тепловой сети по зависимой схеме через 

водоструйные элеваторы. Центральное качественное регулирование заключалось в 

поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика, 

обеспечивающего в течение отопительного сезона заданную внутреннюю 

температуру отапливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды. 

Такой температурный график, называемый отопительным, широко применяется в 

системах теплоснабжения и в настоящее время.  

Регулирование теплоснабжение отопления с появлением нагрузки горячего 

водоснабжения минимальная температура воды в тепловой сети была ограничена 

величиной, необходимой для подачи в систему горячего водоснабжения воды с 

температурой не ниже 60 0С, требуемой по СНиП, т.е. величиной 70-75 0С в 

закрытых системах и 60-65 0С в открытых системах теплоснабжения, несмотря на 

то, что по отопительному графику требуется теплоноситель более низкой 

температуры.      

      «Срезка» отопительного температурного графика при указанных температурах и 

отсутствии местного количественного регулирования расхода воды на отопление 

приводит к перерасходу тепла на отопление при повышенных наружных 

температурах т.е. возникают так называемые весеннее-осенние «перетопы». 

Появление нагрузки горячего водоснабжения привело не только к ограничению 

нижнего предела температуры сетевой воды, но и к другим нарушениям условий, 

принятых при расчете отопительного температурного графика. Так, в закрытых и 

открытых системах теплоснабжения, в которых отсутствуют регуляторы расхода 

сетевой воды на отопление, расход воды на горячее водоснабжение приводит к 

изменению сопротивления сети, расходов воды в сети, располагаемых напоров и в 

конечном счете расходов воды в системах отопления.  

     Именно поэтому основной задачей регулирования отпуска тепла в системах 

теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона 

внешних климатических условий и заданной температуре воды, поступающей в 

систему горячего водоснабжения, при изменяющимся в течение суток расходе этой 

воды. 
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      Децентрализованное теплоснабжение от небольших заводских, а также 

отопительных квартальных и домовых котельных в ближайшее время значительно 

не сократиться, и будет иметь заметное место в покрытии общего теплоснабжения. 

Необходимо отметить, что даже при теплоснабжении от современных ТЭЦ 

высокого и сверхвысокого давления покрытие пиков отопительных нагрузок  

 

осуществляется от крупных пиковых водогрейных котлов, устанавливаемых как 

на территории ТЭЦ, так и в отдельно стоящих районных котельных. 

Однако 95% городов и поселков городского типа будут иметь расчетную 

тепловую нагрузку менее 500 Гкал/ч, и для них основными источниками 

теплоснабжения будут котельные. Продолжающееся удорожание всех видов 

органического топлива и изменение стоимости оборудования могут изменить в 

меньшую сторону расчетные технико-экономические показатели, являющиеся в 

настоящее время оптимальными для постройки ТЭЦ. 

Таким образом, использование производственно-отопительных и отопительных 

котельных в будущем сохранится и при этом предусматривается их укрупнение, 

повышение экономичности использования органического топлива и оснащение 

новым современным оборудованием. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ  ИСТОЧНИКОВ 

 

Проведен анализ исследований советских и зарубежных авторов посвященный 

разработке источников теплоснабжения.  

В работе М.Ю. Кеслера.: «Православные храмы и комплексы.  Проектирование и 

строительство» [2]. 

Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха храма 

осуществляется в соответствии со сводом правил СП 60.13330.2012 [3]. 

Вентиляцию и отопление храмовых комплексов следует предусматривать для 

обеспечения допустимых параметров внутреннего воздуха и чистоты воздуха в 

обслуживаемой зоне в богослужебное время.  

Допустимые и оптимальные параметры внутреннего воздуха в помещениях храмов 

приведены в табл. 1 и 2. 

    Теплозащита наружных ограждающих конструкций храмов должна обеспечивать 

выполнение следующих условий: 

-экономное расходование энергии на теплоснабжение храма; 

-невыпадение конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждающих 

конструкций при расчетных значениях температуры и относительной влажности 

внутреннего воздуха; 

-ограничение амплитуды колебаний температуры внутреннего воздуха при 

переменных воздействиях температуры наружного воздуха и солнечной радиации. 

Теплотехнические показатели ограждающих конструкций храмов, включая 

заполнения световых проемов, должны соответствовать нормативным требованиям в 

части: -теплозащиты ограждающих конструкций; 

-сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций; 

-сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций; 

-теплоустойчивости ограждающих конструкций. 

  

Таблица 1. -  Допустимые параметры внутреннего воздуха в храмах 

   

     Период 

Помещение* Параметры 

Температура t, °С Влажность 

j, % 

Подвижн. 

воздуха, м/с 

Холодный 

и переходной 

Алтарь 14 - 16** 30 - 55 0,1 

Ризница,              

д  диаконник 

14 - 16** 30 - 55 0,2 

     

 

 
 



   

     Период 

Помещение* Параметры 

Температура t, °С Влажность 

j, % 

Подвижн. 

воздуха, м/с 

Центральная 

часть храма 

12 - 14** 30 - 55 0,2 

Теплый Все 

помещения 

< 28*** < 75 < 0,3 

 

* Для помещений, не указанных в табл. 1, следует принимать по СНиП 

2.04.05-91* для общественных зданий. 

** Во вне богослужебное время температура внутреннего воздуха в храме 

может понижаться, но температура внутренней поверхности стен не должна 

понижаться ниже температуры точки росы воздуха внутри храма, а для древних 

храмов, ограждения которых имеют некоторую степень засоленности, должна быть 

на 1,5-2°С выше температуры точки росы воздуха внутри храма при расчетных 

значениях относительной влажности и температуры внутреннего воздуха. 

*** Расчетное значение температуры внутреннего воздуха для теплого 

периода должно быть не более чем на 3°С выше расчетной температуры наружного 

воздуха по параметрам А. В районах с расчетной температурой наружного воздуха в 

теплый период (параметры А) выше 25°С значение расчетной температуры 

внутреннего воздуха в помещениях - не более 33°С. 

 

Таблица 2 - Оптимальные параметры внутреннего воздуха в храмах 

Период года Помещение Параметры 

Температура t, °С Влажность j, % Подвижность 

воздуха, м/с 

Холодный и 

переходной 

Алтарь 16 40 - 55 0,2 

Ризница, диаконник 16 40 - 55 0,2 

Центральная часть храма 14 40 - 55 0,2 

Теплый Все помещения 20 - 22* 50 - 55 0,2 

23 - 25 50 - 55 0,2 

*   Для районов с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период (параметры Б) 

не более 22°С. 

 

*   Для районов с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период 

(параметры Б) не более 22°С [4]. 

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций храмов (за 

исключением заполнения световых проемов) R0 должно быть не менее R0тр, 

определяемого по СНиП II-3-79*. При этом, нормативный температурный перепад 

tн принимается равным: для наружных стен до высоты 5 м tн = 4°С; для наружных 

стен с высоты более 5 м tн = 6°С; для сводов покрытия tн = 4°С. 

Требуемое сопротивление теплопередаче заполнения световых проемов R0тр 

следует принимать в зависимости от разности расчетной температуры внутреннего 
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 воздуха и средней температуры наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 для района строительства. При значении этой разности до 

25°С R0тр = 0,18 м2×°С/Вт; свыше 25 до 44°С R0тр = 0,39 м2×°С/Вт; свыше 44 до 

49°С R0тр = 0,42 м2×°С/Вт; свыше 49 °С R0тр = 0,53 м2×°С/Вт. 

Для элементов ограждающих конструкций, обладающих пониженными 

теплозащитными показателями, обусловленными конструктивными особенностями, 

следует предусматривать мероприятия по обеспечению не выпадения конденсата  

 

 

 

на их внутренних поверхностях путем организации воздухообмена или 

соответствующего размещения отопительных приборов. Например, прохождение 

через барабан глав храма удаляемого воздуха со значениями параметров, 

соответствующих параметрам воздуха, созданным в основном объеме храма, 

способствует защите внутренних поверхностей стенок барабанов глав от выпадения 

конденсата. 

При возможном выпадении конденсата на поверхностях оконных стекол 

необходимо предусмотреть мероприятия по его сбору и отведению.  

Определять рациональное расположение оконных блоков по глубине 

светового проема с целью исключения возможности выпадения конденсата или 

промерзания конструкции оконных откосов необходимо на основе расчетов 

двухмерных температурных полей. 

 Теплоснабжение храма может осуществляться от внешних сетей или от 

собственных автономных источников теплоты, расположенных как внутри здания, 

так и пристроенных, и отдельно стоящих который рассматривается в данной ВКР. 

При необходимости устройства отдельно стоящей собственной местной 

котельной ее следует располагать на расстоянии не менее 20 — 25 м от здания с 

заветренной стороны от господствующего направления ветра в холодный период. 

Для отопления храмов можно применять системы водяного, воздушного, 

электрического, печного отопления, а также другие системы, удовлетворяющие 

требованиям СНиП 2.04.05-91* и СП 31-103-99. 

Система отопления храма (водяное, воздушное, электрическое, печное) 

выбирается в соответствии с заданием на проектирование в зависимости от 

 функционального назначения, богослужебного режима, вместимости, объемно-

планировочного и конструктивного решения, места строительства храма. 

Системы отопления выполняются, как правило, с искусственным 

побуждением циркуляции теплоносителя [5]. 

В современной практике чаще всего применяются системы водяного 

отопления с теплоносителем от центральной теплосети или от местной котельной на 

различных видах топлива. Для храмов наиболее целесообразны горизонтальные 

одно- или двухтрубные системы с нижней разводкой магистралей. Преимущества 

этой системы  в незначительном количестве стояков и возможности скрытой 
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прокладки магистралей в подпольных каналах, полу или штробах стен. 

Отопительными приборами для систем водяного отопления могут быть радиаторы, 

регистры, отопительные шкафы, напольные низкотемпературные панели и 

конвекторы.  

Теплоносителем систем центрального отопления и вентиляции следует 

применять, как правило, воду, обеспечивая температуру поверхности 

нагревательных приборов, предусмотренную СНиП 2.04.05-91*. 

Теплоносителем для систем водяного отопления с местными приборами 

применяется вода 70-95°С, для систем водяного отопления с лучистыми 

напольными панелями применяется вода с параметрами 40-55°С. Отопительные 

шкафы могут питаться перегретой водой с параметрами 70-90°С. 

Отопительные приборы систем водяного отопления рекомендуется 

устанавливать у наружных стен, под световыми проемами на уровне пола в нишах. 

Трубопроводы системы водяного отопления храма следует прокладывать, как 

правило, в подпольных каналах со съемными плитами. 

При размещении нагревательных элементов в конструкции пола уменьшается 

количество отопительных приборов на стенах, что значительно улучшает интерьер 

храма и обеспечивает теплую поверхность всего пола. 

При значительной высоте внутреннего пространства храма размещение 

отопительных приборов только в нижней зоне может оказаться недостаточным для 

обеспечения отсутствия конденсата в верхней зоне, в том числе в барабане главы 

или кирпичном шатре, где толщина стен, как правило, уменьшается.  

В таком случае необходимо предусмотреть мероприятия по дополнительной 

теплоизоляции конструкций стен и дополнительному обогреву верхней зоны. 

Ввиду нерегулярности использования храма необходимо предусмотреть 

возможность автоматического индивидуального и централизованного 

регулирования теплопередачи отопительных приборов, в том числе клапанами, 

устанавливаемыми на ветви трубопроводов [6]. 
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ  

 

    История отечественного централизованного теплоснабжения в России берет свое 

начало в 1903 г. Именно в это время в Санкт-Петербурге по проекту профессора В.В. 

Дмитриева и инженера Л.Л. Гинтера была сооружена первая теплофикационная 

система, которая использовала отработанный пар турбины местной электростанции 

для отопления 13 корпусов детской больницы (ныне – больница имени К.А. 

Раухфуса). 

С того времени отечественная теплоэнергетика прошла большой путь развития. 

В итоге к концу 50-х гг. прошлого века в стране создана структура теплоснабжения, 

характеризующаяся высокой степенью централизации. Для своего времени она была 

передовой и позволила в кратчайшие сроки решить проблему обеспечения теплом 

быстрорастущие города и промышленные центры. Основу отечественной системы 

теплоснабжения до последнего времени составляли 485 ТЭЦ, около 6500 котельных 

мощностью более 20 Гкал/ч, 180 тыс. котельных малой мощности, сотни тысяч 

индивидуальных установок, свыше 200 тыс. км теплораспределительных сетей. Эта 

инфраструктура довольно успешно управлялась, поддерживалась на 

работоспособном уровне и развивалась. К сожалению, на сегодняшний день она 

сильно изношена, неэффективно управляется, и поэтому довольно затратная. 

В последнее время в профессиональных кругах наметилась тенденция 

сомневаться в перспективности дальнейшего развития и даже сохранения в городах 

России централизованного теплоснабжения. В качестве аргументов указывается, что 

децентрализация позволяет лучше адаптировать систему теплоснабжения к условиям 

потребления теплоты конкретного, обслуживаемого ею объекта, а отсутствие 

внешних распределительных сетей практически исключает непроизводственные 

потери теплоты при транспортировке теплоносителя. Но позволяют ли 

перечисленные факторы рассматривать индивидуальное отопление в качестве 

безальтернативного технического решения? Необходимо понимать: полный отказ от 

традиционного для нашей страны централизованного теплоснабжения 

недальновиден, да и невозможен, поскольку в России около 80 % городского фонда 

снабжается теплом от централизованных источников.  
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Кроме того, следует учесть, что значительная часть электроэнергии у нас 

вырабатывается на ТЭЦ [7]. 

Для того чтобы добиться современной эффективности 

централизованноготеплоснабжения и в нашей стране, необходимо 

реконструировать существующее отопительное хозяйство в соответствии с 

современными технологиями. 

Независимая система теплоснабжения: 

Практически во всех развитых странах в системах центрального отопления и 

горячего водоснабжения наиболее часто применяется так называемая независимая  

 

 

система теплоснабжения, предусматривающая подсоединение к тепловой 

сети 

объектов посредством индивидуальных теплопунктов (ИТП). При этом вода 

тепловой сети не циркулирует в отопительных приборах потребителя. Тепловая сеть 

и контур потребления отделены друг от друга, в них поддерживается разное 

давление. Тепловая энергия передается к воде контуров потребителя исключительно 

через теплообменники. Подобная схема применима и к группе зданий.  

Стоит отметить, что даже там, где ранее использовались зависимые системы 

теплоснабжения, как, например, в России, в настоящее время в связи с 

программами реконструкции и перевооружения объектов ЖКХ происходит 

переход к независимым системам. Так, удачный опыт существует в подмосковном 

Долгопрудном, где ряд новых жилых комплексов подключены к тепловой сети с 

помощью ИТП. 

    Для поставщика тепловой энергии (ТЭЦ) экономическая выгода от использования 

независимой системы также очень ощутима. Улучшается режим работы тепловой 

сети, повышается эффективность систем автоматического регулирования, имеется 

возможность контроля за всей тепловой сетью и поддержания ее в порядке. 

Возможные утечки в сети потребителя не приводят к расходу специально 

подготовленной (умягченной и деаэрированной), а значит, дорогой воды из 

котельной. Опыт реконструкции теплосетей с использованием независимых схем 

накоплен также в Дубне.  

     В городе обновлены или вновь пущены котельные и ИТП. Все они оснащены 

новым энергоэффективным оборудованием – теплообменниками Alfa Laval, насосами 

Grundfos, современной запорной арматурой Danfoss. В результате реализации 

первого этапа этого проекта только благодаря снижению потерь в сетях экономия за 

два года достигла почти 3 млн руб., а суммарное уменьшение затрат в результате 

реконструкции (за счет падения энергопотребления) составило 5,5 млн руб. как 

показано на рисунке №1. 



Отопительный сезон  2010-2011гг. 

 

Отопительный сезон  2011-2012гг. 

Отопительный сезон  2012-2013гг. 

 

Отопительный сезон  2014-2015гг. 

(после реализации контракта )  

 

 

 

Рисунок 1. Динамика  потерь тепла до и после реализации 1 этапа проекта 

МБРР «Городское теплоснабжение».  

 

 

Снижение потерь уменьшает и расходы на отопление, которые с ростом цен на 

энергоносители становятся все заметнее для населения. Добавим, что, кроме прочих 

выгод, независимая схема организации централизованного теплоснабжения дает 

возможность потребителю устанавливать в квартирах радиаторы и конвекторы, 

рассчитанные на более низкое (2–6 бар) давление. Следует учесть, что они 

значительно дешевле приборов, работающих под давлением 10–16 бар. 

 Энергоэффективное оборудование: 

Организационно ИТП представляет собой комплект теплораспределительного 

оборудования, главные компоненты которого – теплообменники контуров 

отопления и горячего водоснабжения, циркуляционные насосы, а также запорная 

арматура  

и контрольно-измерительная аппаратура. Из широкого перечня изделий 

лучшими характеристиками обладают пластинчатые теплообменники, например, 

фирм Alfa Laval (Швеция) или Funke-TKM (Германия). Они легко разбираются для 

обслуживания и ремонта (речь идет о разборных моделях), что чрезвычайно важно, 

учитывая качество теплофикационной воды в российских сетях. Конструкция 

подобных устройств полностью исключает возможность попадания воды тепловой 

сети в воду контура горячего водоснабжения. Аналогичные теплообменники 

устанавливаются на большинстве строящихся сегодня современных зданий, 

например, на объектах «Москва-Сити» («Башня-2000»), в жилых микрорайонах 

(московский комплекс «Корона», новые кварталы массовой застройки в 

подмосковных Люберцах), крупных торговых центрах («Атриум» и др.). 

Важнейший элемент ИТП – насосное оборудование, от надежности и 

эффективности которого будет зависеть вся работа системы теплоснабжения здания 

в целом. В целях оптимизации энергозатрат желательно применять современное 

экономичное оборудование с регулируемым приводом. По некоторым данным, 

установка насосных агрегатов с частотно-регулируемыми электродвигателями 

позволяет сэкономить до 50 % потребляемой электроэнергии. 
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Для примера проведем сравнительный расчет энергопотребления насосного 

оборудования, предназначенного для системы отопления реконструируемого здания 

площадью 80 тыс. м
2
. Потребная тепловая мощность объекта составляет 6 МВт; 

температура в прямой и обратной линии 90 и 50 °С соответственно. 

Расчетным путем для здания определены параметры насосной группы системы 

теплоснабжения: требуемые расход – 129 м
3
/ч и напор – 18 м. Согласно этим 

значениям подобраны две комбинации насосов – нерегулируемая и регулируемая. 

В первую вошли один нерегулируемый рабочий и один резервный насосы 

(подобраны консольные агрегаты Grundfos серии NK 100-250/245 с двигателем 

мощностью 11 кВт).  

Во вторую – два регулируемых рабочих насоса и один резервный (Grundfos, 

ТРЕ 80-240, мощность двигателя – 5,5 кВт, исполнение – «в линию»). 

Большую часть времени насосы работают при средних и малых расходах в 

системе отопления. Очевидно, что система  

 

с регулируемыми насосами существенно экономичнее. Даже с учетом того, что 

агрегаты с частотно-регулируемыми электродвигателями дороже обычных, 

экономия, особенно хорошо ощутимая при долгом сроке службы насосного 

оборудования, быстро нивелирует разницу.  

Добавим: производители современных насосных агрегатов при проектировании 

уделяют большое внимание увеличению срока службы своей продукции и 

уменьшению времени на ее техническое обслуживание. Как правило, насосы с 

частотными преобразователями можно подключить к единой системе управления 

инженерным оборудованием здания. 

 
Рисунок № 2. - Распределение нагрузки на насосы системы отопления. 

Один из недостатков, присущих отечественной системе централизованного 

теплоснабжения, – относительно высокая температура теплоносителя, 

возвращаемого к источнику тепла. В отдельных случаях к ТЭЦ возвращается около 

 половины изначально выдаваемой ею тепловой энергии. 

       Каким образом можно использовать энергию обратного теплоносителя, если ее 

недостаточно для дополнительной нагрузки в виде общепринятой системы 

радиаторного отопления зданий? Специалисты видят выход из ситуации в 
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подключении к обратному трубопроводу дополнительных низкотемпературных 

потребителей типа «теплый пол». Такая система работоспособна при температуре 

теплоносителя в тепловой сети 30–40 °С, и ее использование дает техническую 

возможность подключать дополнительных пользователей к централизованной 

системе теплоснабжения в условиях дефицита тепловых мощностей и изношенности 

городской сети. 

Принцип организации теплоснабжения в данном случае будет следующим. 

Высокотемпературный (до 150 °С) теплоноситель, транспортируемый по прямому 

магистральному трубопроводу, передает через ИТП тепло (90 °С) в общепринятые 

радиаторные системы отопления. В обычном случае, пройдя по контурам этих 

потребителей, теплоноситель поступает в обратный магистральный трубопровод  с 

температурой около 40–70 °С для его возврата к источнику, где происходит его 

догревание с последующей подачей обратно в прямую магистраль.  

 

Однако переносимой им тепловой энергии достаточно для работы 

низкотемпературной системы отопления. Подать воду из «обратки» тепловой сети в 

контуры «теплого пола»  можно с помощью специального насоса. Далее 

теплоноситель, теперь имеющий более низкую температуру, поступает в тот же 

обратный трубопровод, не изменяя существующий график работы тепловой сети. 

Благодаря повышенному уровню комфорта, обеспечиваемому напольным 

отоплением, популярность таких систем непрерывно растет. При этом применение 

«теплого пола» снижает расходы на обогрев, так как благодаря равномерному 

распределению тепла в помещении можно поддерживать более низкую температуру 

и в радиаторных системах. Экономия расходов на отопление составляет 10–30 %. 

Данная технология соответствует федеральным законам, ГОСТам и СНиПам, а 

также программам по энергосбережению, но пока ее внедрение в городских 

многоквартирных домах сталкивается в нашей стране с определенными 

трудностями. 

Зарубежный и российский опыт подсказывает, что при использовании 

современных технологий в комплексе с новаторскими техническими решениями 

есть реальная возможность превратить отечественную систему централизованного 

теплоснабжения в эффективную инфраструктуру, способную экономично и без 

потерь обеспечить население страны достойным комфортом [8]. 

Мировой опыт: 

Сегодняшние проблемы отечественной теплофикации могут навести на мысль, 

что способ централизованного теплоснабжения невыгоден сам по себе. Однако 

существующий европейский опыт свидетельствует об обратном. Так, в Дании, во 

многом под влиянием советского опыта, решено взять за основу жилищной 

 инфраструктуры именно централизованное теплоснабжение. 

    В результате реализации государственной программы доля систем 

централизованного теплоснабжения в обеспечении теплом датских городов составила 

до 90 %. К тепловым сетям Дании подключено свыше 500 тыс. когенерационных 



установок, обеспечивающих теплом и светом более 1 млн зданий и промышленных 

сооружений. При этом потребление энергоресурсов на 1 м
2
 площади объектов 

сократилось в два раза. В чем же причина такого успеха? Ответ достаточно прост: 

высокая эффективность датской инфраструктуры обусловливается ее повсеместной 

ориентацией на ресурсо- и энергосбережение, а также высокой степенью 

автоматизации и регулирования процессов на стадиях выработки, распределения и 

доставки до потребителей тепловой энергии. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБТОКИ   ИСТОЧНИКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ ХРАМА. 

        Отопление православных храмов издавна было на Руси одной из серьезных 

проблем. Церковь — не изба: высокие своды, сложные строительные 

конструкции. Зимы в Челябинской области отличаются крепкими морозами. 

Вопрос отопления встал возник в одном из недавно построенных городских 

храмов г. Карабаша, Церковь, построенная 13 лет назад, отапливалась, но очень 

слабо, в сильный мороз температура опускалась почти до нуля, а стены 

в некоторых местах промерзали насквозь.                                                                                 

После промерзания - оттаивания стены разрушались, штукатурка отлетала, 

роспись приходила в упадок.               Повышенная влажность наносила ущерб 

церковной утвари и иконам. Первым шагом на пути разработки  источника 

отопления храма стало пред проектное обследование. До начала разработки 

система отопления храма представляла собой электрокотел с циркуляционным 

контуром.                                                                                                    

         В  качестве источника тепла был применен котел ЭПО 60 мощностью 

60 кВт с двумя ступенями нагрева по 30 кВт производства ООО «ЭВАН» г. 

Нижний Новгород.Циркуляционный контур был выполнен в виде двухтрубной 

системы отопления с чугунными радиаторами. Расчетный температурный 

график системы — 85°С/65°С. Разводка отопления состояла из лежаков, 

проложенных в подвальной части здания и вертикальных стояков, подводящих 

теплоноситель к каждой батареи.        

     Циркуляция теплоносителя была организована по тупиковой схеме, 

с сужением магистрального лежака от Dy50 до Dy 20, подводка к радиаторам - 

Dy15. При устройстве системы отопления были использованы трубы из черного 

металла на сварных соединениях. В качестве отопительных приборов были 

применены чугунные радиаторы МС-140-500 6-, 7, и 8-секционные, 

соединенные параллельно. Всего в храме было установлено 10 радиаторов 

с суммарной теплоотдачей 10 кВт. Регулировочной, воздухоотводной 

и отсечной арматуры на радиаторах предусмотрено не было.           Отопление 

подвала осуществлялось за счет теплоотдачи неизолированных лежаков 

и арматуры. В системе был применен расширительный бак открытого типа 

емкостью 30 л, установленный непосредственно в помещении храма на отметке  

+ 10.000 м, что обеспечивало статическое давление в верхней точке системы 

около  1 атм.  Общая емкость системы отопления составляла 380 л. В качестве 

теплоносителя используется вода. В храме была предусмотрена естественная 

нерегулируемая вентиляция. Приток свежего воздуха осуществлялся по двум 

коробам. 

      Вытяжкой служили отверстия в окнах светового барабана храма. 

Дополнительный воздухообмен происходил через неплотности оконных 

и дверных переплетов.   
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Кладка храма толщиной 500 мм выполнена из красного щелевого кирпича М-

100, своды храма — из железобетона толщиной 250 мм. Кровля фальцевая 

из черного металла, неутепенная, покрытая воднодисперсионной краской. 

На первом ярусе храма имеется 12 арочных оконных проемов 

и 2 прямоугольных в притворе, 3 арочных оконных проема — на втором ярусе 

и 4 — в световом барабане. Окна в храме выполнены с глухими переплетами 

и двойным остеклением. 

 Преимущества и недостатки реализованных инженерных решений. 

Существенными плюсами реализованных при строительстве храма 

инженерных решений являлись надежность, простота в обслуживании 

и дешевизна всех систем. Открытый расширительный бак в силу простоты 

своей конструкции также надежен и не требует обслуживания. 

      Однако за время эксплуатации обнаружились и определенные недостатки. 

Система отопления не в состоянии была обеспечить компенсацию расчетных 

теплопотерь храма, поэтому в отопительный период, когда температура 

наружного воздуха опускалась ниже -10°С, внутри храма становилось 

достаточно холодно, около +12°С — +14°С. При такой температуре находиться 

в помещении продолжительное время (а длительность церковного 

богослужения составляет 3 — 4 часа) могли только очень выносливые 

прихожане. Когда же наступали настоящие морозы и температура опускалась 

ниже −20°С, температура падала практически до нуля, а стены промерзали 

насквозь.  

        Низкие температуры ограждающих конструкций и недостаточный 

воздухообмен приводили к выпадению конденсата на внутренних стенах храма, 

на которых нанесена роспись, что приводило к ее разрушению, местами 

отслаивалась штукатурка, появлялась плесень, портилась церковная утварь. При 

очень низких температурах нерегулируемый воздухообмен, напротив, 

усиливался, что приводило к повышенным теплопотерям с инфильтруемым 

воздухом. Это вызывало некоторый акустический эффект, когда воздух с шумом 

устремлялся к куполу и проходил сквозь отверстия в окнах.  Летом также 

наблюдались проблемы с воздухообменом, поскольку естественная вентиляция 

практически не работает при одинаковых температурах внутри и снаружи 

помещения. 

         Улучшить воздухообмен путем использования оконных проемов 

не представлялось возможным, поскольку окна в храме выполнены в «глухом» 

исполнении.  Неудовлетворительное отопление храма было связано как 

с недостаточной поверхностью теплообмена установленных радиаторов, так 
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и низкой теплопроизводительностью котла. Произведенные измерения 

показали, что фактическое напряжение в электросетях в течение отопительного 

периода находилось на уровне 160 — 180 В, что приводило к снижению 

мощности котла до 40 — 45 кВт. Недостаток проявился и в разводке системы 

отопления. Тупиковая схема распределения теплоносителя и отсутствие 

возможности балансировки приводили к неравномерному прогреву радиаторов. 

В результате северная часть храма прогревалась значительно слабее южной, 

чему способствовала и неравномерная инсоляция здания. 

     По результатам предварительного обследования и обсуждения возможных 

вариантов был принят план мероприятий по разработке оптимального 

источника теплоснабжения. 

      Основной этап работ включает в себя реконструкцию системы 

теплоснабжения и устройство газовой котельной. 
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4. ОСНОВНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ       

КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ ХРАМА. 

4.1 Описание основного оборудования и энергетической мощности. 

Храм города Карабаш является основным и единственным религиозным 

сооружением, расположенным в центральной части г. Карабаша. 

Данной ВКР предусматривается разработка автоматизированной блочной 

водогрейной котельной для комплекса Храма Во Имя Святителя Иоанна 

Златоуста, Архиепископа Константинопольского в г. Карабаше Челябинской 

области. В котельной проектом предусматривается установка трех 

водогрейных автоматизированных котлов типа «Vitogas 100-F» фирмы 

«VIESSMANN» Германия. Теплопроизводительность каждого котла 108 кВт. 

 В котельной предусматривается установка сетевых насосов по контурам 

теплоснабжения, установки подпитки с баком подпиточной воды и 

автоматизированной насосной станцией, для подготовки подпиточной воды 

используется фильтр катриджного типа ВВ20, производительностью 0,3м
3
/час. 

 В качестве сетевых насосов возможно использовать насосы «Wilo» или 

аналогичные по характеристикам насосы «Grundfos» серии «Маgnа» с 

обязательным снижением рабочей температуры с 90°С до 85°С. 

 Коммерческий узел учета расхода газа со счетчиком RVG G40 расчитан в ГРУ 

с учетом расхода газа на котельную. Расход природного газа на котельную 

составляет - V= 42,06 м
3
/ч, на каждый котлоагрегат - 12,5 м

3
/ч. 

На вводе газа в котельную предусмотрена установка: 

- термочувствительного запорного клапана КТЗ 001-50-02,  

- крана шарового фланцевого D 50,  

- клапана электромагнитного газового предохранительно-запорного 

ВН2Н6,  

 ГРУ для снижения давления газа с 0,6 МПа до 0,002МПа с редуктором 

РДГК-10М,  

измерительного комплекса СГ-ЭКвз-Р-0,25/1,6 со счетчиком RVG-40 

Ду=50. 
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Работа котельной предусматривается без постоянного наблюдения 

обслуживающего персонала и оборудована системой автоматизации, 

обеспечивающей безаварийную работу и противоаварийную защиту в случае 

возникновения неполадок. Все аварийные сигналы выводиться на щит 

диспетчера, установленный в помещении охраны. 

 Для автоматического отключения газа при сигнале загазованности 

помещения котельной, отключении электроэнергии, при пожаре предусмотрен 

клапан газовый электромагнитный ВН2Н-6 мм.[9]. 

Категория по потребителю тепла - II. 

Для безопасности работы котла предусмотрена автоматика безопасности, 

продувочные трубопроводы. 

Оборудование (технические устройства) и материалы в том числе 

иностранного производства сертифицированы на соответствие требованиям 

безопасности и имеют Разрешение Ростехнадзора на применение. 

Выводы продувочных трубопроводов попадают в зону действия 

молниезащиты, монтируемой на дымовых трубах. 

Диаметры газопроводов в котельной приняты согласно гидравлического 

расчета, исходя из расходов газа и давления на котельную. 

Помещение котельной, где установлено газовое оборудование 

оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей трехкратный 

воздухообмен без учета воздуха, забираемого горелками на горение.  
 

4.2 Краткая характеристика котла   Vitogas 100-F. 

Котел Vitogas 100-F — это низкотемпературный газовый котел с 

атмосферной горелкой, предназначенный для работы как на природном, так и на 

сжиженном газе. Котел может использоваться как для индивидуального 

водяного отопления, так и для нагрева теплоносителя в различных инженерных 

системах — для вентиляции, подогрева бассейна и т.д.. Теплообменные 

поверхности котла выполнены из специального серого чугуна с чешуйчатым 

графитом. Преимуществом газового атмосферного котла Vitogas является его 

надежность в работе и долгий срок службы, что позволит забыть о проблемах, 

связанных с ремонтом и переустановкой отопительного оборудования на многие 

годы. Система зажигания периодического действия обеспечивает надежность 

воспламенения горелки, и сам запуск котла благодаря этой системе происходит 

бесшумно. Газовый атмосферный котел Vitogas 100-F/60 экономичен при 

сжигании газового топлива, а встроенная погодозависимая автоматика 

обеспечивает низкое энергопотребление. Также следует отметить еще одну 

важную положительную характеристику котла — его экологичность — Vitogas 
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100-F/60 производит минимальное количество выбросов в атмосферу при 

сохранении высокой производительности: показатель коэффициента полезного 

действия (КПД) составляет 84% (Hs) / 93% (Hi) [10]. 

Снижения количества выбросов удалось добиться благодаря использованию 

в конструкции котла горелки предварительного смешения, выполненной из 

нержавеющей стали. Котел Vitogas 100-F соответствует высоким экологическим 

требованиям „Blauer Engel” («Голубой Ангел») — знак защиты потребителей, 

указывающий на экологическую чистоту товара.  

Также, данная модель котла  легко комбинируется с емкостными 

накопителями, в том числе с емкостными или проточными водонагревателями 

косвенного нагрева, используемыми для приготовления горячей воды. 

Существует возможность установки Vitogas 100-F в каскад из 4-х котлов — 

мощностью до 560 кВт — который можно использовать для обогрева 

помещений больших площадей. Характеристики котла Vitogas 100-F сведены в 

таблицу №4.2 

Таблица № 4.2 –Характеристика  котла Vitogas 100-F 

 

п/п  

Наименование 

 

Единица 

измерения 

 

Характеристика 

VITOGAS 100-F 

 

Примечание 

1 
 

Теплопроизводительность 

 

МВт 0.108 
 

2 Коэффициент полезного 
   

 действия, не менее % 93.0  

3 Расход топлива, (пр.газ.) нм
3
/ч 12.5  

4 Допустимое рабочее МПа 0.3  

 давление    

5 Объем котловой воды л 59  

6 Температура теплоносителя 
   

 Мах °С 110  

7 Температура уходящих газов при    

 Темп.котловой воды 80°С °С 118  

8 Установленная мощность    

 токоприемников кВт 5,1  

9 Вес котла общий кг 533  

 

Котлоагрегат оснащен автоматикой безопасности, регулирования процесса 

горения и защиты при отклонении от установленных параметров. 



 

 

Каждый водогрейный котел оборудован контроллером типа «Vitotronic-

100». 

 

4.3 Тепловая схема котельной. 

 Тепловой схемой котельной предусматривается: 

- приготовление и отпуск горячей воды с параметрами t1 = 90°С, t2 = 70°С. 

Сетевая вода из теплотрассы поступает в котлы, нагревается и подается на

 распределительную гребенку. Сетевая вода используется на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение [11]. 

В котельной выполнена защита котлов от подачи обратной сетевой воды с 

пониженной температурой (ниже 60°С) посредством установки 

рециркуляционного насоса. При понижении температуры воды до 60°С насос 

автоматически включается и подмешивает воду после котла в обратную сетевую 

воду.    Для подпитки системы теплоснабжения используется химочищенная 

вода, которая подается в бак подпиточной воды и автоматизированной насосной 

станцией подается в коллектор обратной сетевой воды. 

 Исходная вода из городского хоз-питьевого водопровода имеет следующий 

основной химический состав: 

Жесткость общая - 3.55 мг-экв.кг 

Щелочность - 2.4 мг-экв.кг 

PH - 7.1 

Сухой остаток - 255.2 мг/кг 

Железо - 0.1 мг/кг 

Для первоначального заполнения системы используется химочищенная 

деаэрированная вода. 

Установка умягчения предусмотрена безрегенерационного типа (замена 

картриджа). 

Автоматизированная насосная установка при снижении давления в обратном 

трубопроводе теплосети включается, при нормализации давления — 

отключается. 

Для контроля за состоянием подпиточного насоса и уровнем в баке 

подпиточной воды и давления в обратном трубопроводе теплосети  

предусмотрена защита насосной станции от «сухого хода» (отключение 

насосной станции по достижении нижнего уровня воды в подпиточном баке) с 

сигнализацией на щит диспетчера. 
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Расчетный расход подпиточной воды — 0.21 м3/ч. При аварийном 

опорожнении в сети канализации через сборный охлаждающий колодец может 

поступить 0.75 м3 условно чистой воды (емкость бака подпиточной воды).  

Расчетные данные тепловой схемы котельной приведены в таблице №4.3 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 4.3 –  Расчетные данные тепловой схемы 

Показатель Еди 

ница 

изме 

рения 

 Режимы  

Расчетный Средний 

наиболее 

холодного 

месяца 

Летний 

Температура наружного воздуха ос -34 -15.8 23.6 

Коэффициент отопления  1 0.649 0 

Расход тепла на ОВ Г кал/ч 0.297 0.193 0 

Расход тепла на ГВС Г кал/ч 0.022 0.022 0.022 

Суммарный расход тепла Г кал/ч 0.319 0.215 0
 

Температура воды в подающей линии 

сетевой воды 

°С 90 76 90 

Температура воды в обратной линии 

сетевой воды 

°с 70 70 70 

Расход воды в подающем 

трубопроводе (расчетный). 

т/ч 15,95 15,95  

Расход воды в обратном т/ч 15,93 15,93 0 

Расход воды на потери в системе 

(расчетная подпитка) 

т/ч 
0.2 0.2 0 

Тепловая нагрузка котлов Г кал/ч 0.319 0.215 0.128 

Количество котлов работающих шт. 3 2 1 

Температура сетевой воды на выходе 

из котла 

°С 90 90 90 

Расход сетевой воды на 

отопительный контур №1 АБК Напор 

т/ч 

м 

7,5 

12 

5,6  



 

 

Расход сетевой воды на 

отопительный контур №2 Напор 

т/ч 

м 

7,5 

12 

5,6  

Расход сетевой воды на насосы ГВС 

(греющего контура, летом) 

т/ч 1,1 1,1 1,1 

Температура сетевой воды перед 

котлами. 

°с 70 70 70 

Настройка регулятора давления 

подпиточной станции 

Бар 1,8   

     
 

  

 

 

4.4 Расчет расходов тепла на отопление и вентиляцию. 

Расчет максимальных часовых расходов на отопление и вентиляцию. 

      Qmax =qo * V * ( t вн - t но) * 10
-6

,                     (4.1) 

где qo - удельная тепловая характеристика, зависящая от назначения и 

объема  

здания, 

t вн — температура воздуха в помещении, °С 

t но = -34 °С — средняя температура наружного воздуха за пятидневку 

самого                

холодного месяца, 

V - строительный объем здания, м
3
. 

Расчет годовых расходов тепла на отопление и вентиляцию. 

Qo(год) =24 * Qo(max) * (t вн-t ср/t вн-t но) * n * 10
-6

,                (4.2) 

где: 

n = 218 сут. - продолжительность отопительного периода, 

t cp. o = - 6,5 °С - средняя наружная температура отопительного периода, 

Qв (год) =Z * Qв(max) * (t вн-t ср.о/t вн-t но) * n * 10
-6

,                  (4.3) 
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где: 

 

Z- число часов работы вентиляции,  

Qв (max)   - максимальный часовой расход на вентиляцию, отопление, 

ккал/ч. 

 

 

 

 

 

4.5 Расчет расходов тепла на горячее водоснабжение. 

Расчет максимальных часовых расходов на горячее водоснабжение 

                               Q max1(гвс) =(qr*nп/t1-t2)*1000,                                            (4.4) 

          Q max2(гвс) =Gгвс (max) * (tl -t2) * С *10
-3

,                                          (4.5) 

                 Gгвс(max) = a * n п * k *10
-3

,                                                (4.6) 

где: 

qr - удельный расход горячей воды на одного потребителя, л/ч, 

n п -  количество потребителей, 

t 1 = +55 °С - температура горячей воды, 

t 2 = +5 °С - температура холодной воды,  

Gгвс(max)  - максимально-часовой расход горячей воды, 

а - норма расхода горячей воды на одного потребителя, л/сут., 

k- коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды. 

Расчет годовых расходов тепла на горячее водоснабжение 

Qгвс (год) = (Z * Qгвс(max) * n + Z*Qгвс(max) *((55-tхл/55-tхз)) *(365- n) *10
-6

,          (4.7)                 
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где: 

Z - время потребления горячей воды в течении суток,  

tхл = 15 °С - температура холодной воды летом,  

tхз = 5 °С — температура холодной воды зимой. 

Данные приняты согласно СНиП 23-01-99* «Строительная 

климатология». 

 

 

 

 

 

Часовые нагрузки для теплоснабжения представлен в таблице 

Таблица № 4.4 –  Расчетные данные тепловой схемы 

Наименование 

потребителей  

Отопление  

Гкал/ч (кВт) 

Вентиляция 

Гкал/ч (кВт) 

Горячее 

водоснабжение 

Гкал/ч (кВт) 

ИТОГО 

Гкал/ч (кВт) 

Здание Храма 0,057 (66) 0,080 (94) 0,007(8) 0,144(168) 

ОТОПЛЕНИЕ 

Qоmax = 0,057 Гкал/ч, 

Qo год = 24 * 57 000 *(16+6,5/16+3,4)* 218 * 10
-6

= 134 Гкал/год. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Qвmax = 0,08 Гкал/ч, 

Qв год  = 16 * 80 000 *(16+6,5/16+34)* 218 * 10
-6

 = 125 Гкал/год. 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Q гвсmax = 0,007 Гкал/ч, 
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Q гвс год = (8*7000*218+8*7000* (55-15/55-5)*(365-218))*10
-6  

= 18 Гкал/год. 

СУММАРНЫЙ РАСХОД ПО ХРАМУ: 

Qчac = 0,057 + 0,08 + 0,007 =0,144 Гкал/ч,  

Qгод = 134+ 125+ 18 =277 Гкал/год. 

ДОМ ПРИЧТА 

ОТОПЛЕНИЕ 

V здание = 468 м
3 

Qоmax = 0,71 * 468 * (20 + 34) * 10
-6

 = 0,018 Гкал/ч, 

Qo год = 24 * 18 000 *(20+6,5/20+34)* 218 * 10
-6

 = 46 Гкал/год. 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Q гвс = ((40*1 + 200*1) *10
-3 

* (55-5))/10
3 
=0,012 Гкал/год, 

Q год гвс = (8* 12 000 * 218 + 8 * 12 000 *((55-15/55-5))*(365 - 218))* 10
-6  

=  

32 Гкал/год. 

где;
 

40 л/ч - часовой расход воды на 1 смеситель, (СНиП 2.04.01 -85* 

Приложение стр.38), 

200 л/ч - часовой расход воды на I ванну, (СНиП 2.04.01 -85* Приложение 

стр.38), 

СУММАРНЫЙ РАСХОД ПО ДОМУ ПРИЧТА: 

Qчac = 0,018 + 0,012 = 0,03 Гкал/ч, 

Qгод = 46 + 32 = 78 Гкал/год. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ - ЦОКОЛЬ 

ОТОПЛЕНИЕ 
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Кладовая 

V = 300 м
3 

Qоmax = 0,43 * 300 * (16 + 34) * 10
-6

 = 0,00645 Гкал/ч., 

Qo год = 24 * 6 450 *(16+6,5/16+34)* 218 * 10
-6

= 15 Гкал/год. 

Гараж  

V= 150 м
3 

Qo max =0.7*150 * (10 + 34) * 10
-6

= 0,005 Гкал/ч, 

Qo год = 24 * 5 000 * (10+6,5/ 10+34) * 218 * 10
-6

 = 10 Гкал/год. 

 

Мастерская  

V = 300 м
3 

Qmax = 0,43 * 300 * (16 + 34) * 10
-6

 = 0,00645 Гкал/ч, 

Qo год = 24 * 6 450 * (16+6,5/ 16+34) * 218 * 10
-6

 = 15 Гкал/год. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

        Кладовая 

V = 300 м
3 

Qвmax = 0,09 * 300 * (16 + 34) * 10
-6

 = 0,00135 Гкал/ч, 

Qo год= 8 * 1 350 * (16+6,5/16+34)* 218 * 10
-6

 = 1 Гкал/год. 

Мастерская 

V = 300 м
3 

Qвmax = 0,09 * 300 * (16 + 34) * 10
-6

 = 0,00135 Гкал/ч, 

Qo год = 8 * 1 350 *(16+6,5/16+34)* 218 * 10
-6

 = 1 Гкал/год. 
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СУММАРНЫЙ РАСХОД ПО ЦОКОЛЮ: 

Qчac = 0.00645 + 0,005 + 0,00645 + 0,00135 + 0,00135 = 0,0206 Гкал/ч, 

Qгод =15 + 10+15 + 1 + 1 =42 Гкал/год. 

1 ЭТАЖ  

ОТОПЛЕНИЕ 

ТРАПЕЗНАЯ И КУХНЯ 

V = 106 м
3 

Qоmax = 0,35 * 106 * (16 + 34)*10
-6

 = 0,002 Гкал/ч, 

Qo год = 24 *2000*(16+6,5/16+34)*218*10
-6

= 5 Гкал/год. 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ЦПШ 

V = 310 м
3 

Qоmax = 0,43 * 310 * (20 + 34) * 10
-6

 = 0,0072 Гкал/ч, 

Qo год = 24 * 7 200 *(20+6,5/20+34)*218 *10
-6

= 18 Гкал/год. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

V = 340 м
3 

Qоmax = 0,43* 340 * (18 + 34) * 10
-6

= 0,0076 Гкал/ч, 

Qo год = 24 * 7 600 *(18+6,5/18+34)*218 *10
-6

= 19 Гкал/год. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

ТРАПЕЗНАЯ И КУХНЯ 

V = 106 м
3
. 

Qвmax = 0,7 * 106 * (16 + 34) * 10
-6

= 0,004 Гкал/ч, 
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Qв год = 12 * 4 000 *(16+6,5/16+34)*218 * 10
-6

= 5 Гкал/год. 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ЦПШ 

V = 310 м
3
  

Qвmax = 0,09 * 310 * (20 + 34) * 10
-6

 = 0,0015 Гкал/ч, 

Qв год = 8 * 1 500 *(20+6,5/20+34)*218 * 10
-6

= 1 Гкал/год. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

V = 340 м
3 

Qвmax = 0,09* 340 * (18 + 34) * 10'6 = 0,0016 Гкал/ч, 

Qвгод = 24 * 1 600 *(18+6,5/18+34)*218 * 10
-6

= 4 Гкал/год. 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Q гвс = ((60*2 + 80*1+ 280* 1) * 10
-3

* (55-5))/10
-3

= 0,024 Гкал/ч., 

Q гвс год = (8* 24 000 * 218 + 8 * 24 000 *(55-15/55-5)*(365 - 218))* 10
-6

 = 

= 64 Гкал/год. 

 где: 

60 л/ч. - часовой расход воды на 1 смеситель, (СНиП 2.04.01-85* 

Приложение  2, стр.38), 

80 л/ч. - часовой расход воды на 1 душ, (СНиП 2.04.01-85* Приложение 2, 

стр.38),  

280 л/ч. - часовой расход воды на 1 мойку, (СНиП 2.04.01-85* 

Приложение 2, стр.38). 

СУММАРНЫЙ РАСХОД ПО 1 ЭТАЖУ: 

Qчac = 0,002 + 0,0072 + 0,0076 + 0,004 + 0,0015 + 0,0016 + 0,024 = 0,0479 

Гкал/ч, 
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Qгод = 5 + 18 + 19 + 5 + 1+ 4 + 64 =116 Гкал/год. 

2 ЭТАЖ 

ОТОПЛЕНИЕ 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

V = 750 м
3 

Qоmax = 0,43 * 750 * (18 + 34) * 10
-6

 = 0,0168 Гкал/ч, 

Qo год = 24 *16 800*(18+6,5/18+34)*218*10
-6

=41 Гкал/год. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

V = 750 м
3 

Qоmax = 0,09 * 750 * (18 + 34) * 10
-6

 = 0,00351 Гкал/ч,
 

Qгод = 8 * 3 510 *(18+6,5/18+34)*218 * 10
-6

= 3 Гкал/год. 

СУММАРНЫЙ РАСХОД ПО 2 ЭТАЖУ: 

Qчас = 0,0168 + 0,00351 = 0,02031 Гкал/ч, 

Qгод = 41 + 3 = 44 Гкал/год. 

СУММАРНЫЙ РАСХОД ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ: 

Qчас = 0,0206 + 0,0479 + 0,02031 = 0,08881 Гкал/ч, 

Qгод = 42 + 116 + 44 = 202 Гкал/год. 

СУММАРНЫЙ РАСХОД ПО КОМПЛЕКСУ: 

Qчac = 0,144 + 0,03 + 0,08881 = 0,26281 Гкал/ч, 

Qгод = 277 + 78 + 202 = 557 Гкал/год. 

ИТОГО С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ И СОБСТВЕННЫХ НУЖД: 
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Qчас = 0,26281 * 1,05 = 0,276 Гкал/ч, 

Qгод = 557 * 1,05 = 585 Гкал/год.  

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ 

В= (Qгод*10
6 
)/Q

p
н*nk,                        (4.8) 

где: 

 nk - КПД котлоагрегата,  

Q
p

н - теплотворная способность топлива, ккал/нм
3
 - газ 8000 Ккал/кг, 

условного топлива - 7000 Ккал/кг. 

Максимальный часовой расход природного газа: 

Вmах ч= 0,276* 10
6 
/8000*0,9= 38,3 нм3/ч, 

В= 585* 10
6
/8000*0,9 = 81 250 нм

3
/год = 0,081 млн. м

3
 /год. 

В= 585* 10
6
/7000*0,9 = 92 857 кг. у. т.= 0,093 тыс. т.у.т.; 

При выборе удельных отопительных характеристик были 

использованы следующие источники: 

«Вентиляция установок машиностроительных заводов» С.А. Рысин, 

т.16,стр 200 

«Наладка и эксплуатация тепловых водяных сетей» В.А.Манюк, т.19, стр. 

23 

РЕКОМЕНДАЦИИ : 

Для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Храма Во 

Имя Святителя Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, 

расположенного в г. Карабаш Челябинской области, требуется: 

0.26281 Гкал/ч (0.3056 МВт) с потерями 0.276 Гкал/ч (0.321 МВт). 
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 Рекомендую к установке три котла типа «Vitogas 108» фирмы 

«VIESSMANN» Германия. Теплопроизводительность каждого котла —108 кВт 

(0.0929 Гкал/ч). 

Общая установленная теплопроизводительность котельной - 

324 кВт (0.279 Гкал/ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 НАУЧНАЯ ЧАСТЬ. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ГАЗОВОГО КОТЛА. 

   Современные чугунные теплообменники делают многоходовыми (в основном 

с тремя, реже — с двумя или четырьмя проходами дымовых газов), что 

позволяет достичь высокой эффективности и снизить выбросы вредных 

веществ в атмосферу. Собранные вместе, секции образуют камеру сгорания и 

несколько каналов для дымовых газов. Иногда в эти каналы помещают 

дополнительные турбулизаторы из нержавеющей стали. 

    На внешней, соприкасающейся с дымовыми газами поверхности секции 

отливают круглые, прямоугольные или квадратные выступы. Расположенные в 

шахматном порядке, они образуют дымоходный канал сложной формы. 

Увеличение площади теплообмена и создание турбулентности в движении 

дымовых газов способствует увеличению теплообмена. [13].  

        Внутренние полости секций чугунных теплообменников профилируют, 

тем самым обеспечиваются большая площадь теплообмена при небольших 

габаритах, снижение скорости прохода продуктов сгорания (за счет 

турбулизации) и исключение напряжений, которые могут возникнуть из-за 

значительного перепада температур между различными участками 

конструкции. 
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Известен способ интенсификации теплообмена путем выполнения 

периодических кольцевых выступов на внутренней поверхности 

теплообменного элемента.  

Сущность указанного метода заключается в следующем. На наружную 

поверхность трубы накаткой наносятся периодически расположенные 

кольцевые канавки, при этом на внутренней стороне трубы образуются 

кольцевые диафрагмы с плавной конфигурацией. Кольцевые диафрагмы и 

канавки турбулизируют поток в пристенном слое и обеспечивают 

интенсификацию теплообмена снаружи и внутри труб. При этом не 

увеличивается наружный диаметр труб, что позволяет использовать данные 

трубы в тесных пучках и не менять существующей технологии сборки 

теплообменных аппаратов. 

Способ повышения эффективности теплообменного элемента, заключающийся 

в интенсификации теплообмена путем выполнения периодических кольцевых 

выступов на внутренней поверхности теплообменного элемента, 

характеризующийся тем, что теплообменный элемент выполняют в виде 

спиралевидной гибкой трубы с периодически расположенными на ее 

внутренней поверхности турбулизаторами, предпочтительно, в виде кольцевых 

выступов, при этом радиус R спирали выполняют в пределах 0,05≤D/R≤0,25, 

где D - внутренний диаметр трубы, R - радиус спирали, внутренний диаметр d 

выступов - в пределах 0,85≤d/D≤0,98, а шаг t между ними - в пределах 

0,45≤t/D≤0,6. 

 

                                            Q = K + F ∆t,                  (4.9) 

Согласно формуле рассмотрим вариант увеличения поверхности стенок 

котлового теплообменника. Способ заключается в интенсификации 

теплообмена путем выполнения периодических кольцевых выступов на 

внутренней поверхности теплообменного элемента. Теплообменный элемент 

выполняют в виде спиралевидной гибкой трубы с периодически 

расположенными на ее внутренней поверхности турбулизаторами, 

предпочтительно, в виде кольцевых выступов, при этом радиус R спирали 

выполняют в пределах 0,05≤D/R≤0,25, где D - внутренний диаметр трубы, R - 

радиус спирали, внутренний диаметр d выступов - в пределах 0,85≤d/D≤0,98, а 

шаг t между ними - в пределах 0,45≤t/D≤0,6. Технический результат - 

повышение эффективности теплообменного элемента 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  

В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2020 

года снижение энерго- и электроемкости экономики и повышение 

эффективности использования энергоносителей являются важнейшим 

стратегическим направлением. Электроэнергетика является определяющей 

составляющей в структуре энергопотребления, в которой вместе с 

теплоснабжением используется 70% всех потребляемых в стране топливо-

энергетических ресурсов. Вместе с тем значительная часть энергоблоков 

котельной (более половины) эксплуатируется уже более 35-40 лет, их 

оборудование основательно устарело и нуждается в коренной реконструкции 

[14].  

Переменные нагрузки ТЭС – основная причина неэкономичных режимов 

механизмов СН и потерь электроэнергии. 

 Вследствие переменных режимов большинства энергоблоков ТЭС 

ухудшается надежность эксплуатации как основного тепломеханического 

оборудования, так и механизмов собственных нужд (СН) – многочисленных 

насосных и вентиляторных установок и их приводных асинхронных 

двигателей. Частые пуски и остановы энергоблоков, изменения их нагрузок 

сопровождаются дополнительными потерями из-за неоптимальных режимов 



 

 

работы основного оборудования и механизмов СН, вследствие необходимости 

дросселирования теплоносителей (пара, воздуха, газов и т.д.) 

При этом часы работы механизмов СН с максимальной нагрузкой на 

большинстве ТЭС не превышают в среднем, как правило, 20-25% общего 

времени их использования, что приводит к значительным (до 12-14%) потерям 

электроэнергии. 

Исключение дросселирования по тракту питательной воды и 

газовоздушному тракту котлов и переход к регулированию 

производительности многочисленных насосных и вентиляторных установок 

ТЭС с помощью электроприводов с переменной частотой вращения позволяет 

добиться ощутимого энерго- и ресурсосбережения при приемлемой 

окупаемости затрат на энергосберегающее оборудование. 

       Частотное регулирование производительности механизмов СН, наряду 

с такими известными преимуществами, как снижение потребления 

электроэнергии и топлива, исключение гидро- и электродинамических ударов 

в пусковых режимах и при других переходных процессах, позволяет 

обеспечить новые существенно важные в эксплуатации ТЭС возможности: 

 Оптимизацию нагрева поверхностей парогенераторов при разгрузках 

энергоблоков за счет уменьшения температурных перекосов, что не только 

повышает надежность их работы, но и существенно увеличивает ресурс 

 Экономичное прохождение энергоблоками режима «скользящих» 

параметров пара, что обеспечивает маневренность и высокую эффективность 

топливоиспользования в этом режиме 

 Дополнительное повышение мощности энергоблока в часы максимума 

нагрузок в энергосистеме 

 Обеспечение режима  «мягкого»  пуска,  а также самозапуска (рестарта) 

электроприводов с механизмами СН при глубоких колебаниях или 

кратковременных исчезновениях  с  последующим  восстановлением  

напряжения  в  системе электроснабжения собственных нужл. 

 Снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (до 1.5%) 

и эмиссии С02 (до 1.5 тонн) на каждую сэкономленную тонну условного 

топлива за счет оптимизации процесса его сжигания 

  Повышение уровня автоматизации, совершенствование АСУ ТП 

энергоблоков.  

Эффективное использование потенциала энергосбережения в СН ТЭС 

должно базироваться принципиально на двух направлениях: 

 Замена механизмов СН и их приводных электродвигателей на новые 

энергоэкономичные с повышенным к.п.д. для теплоэнергетических установок 

ТЭС, работающих большую часть времени в базовой части графика 

электрических нагрузок энергообъединения. Такую замену принципиально 
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следует проводить в первую очередь для изношенного оборудования, 

нормативный срок эксплуатации которого достиг предельно допустимого. 

Применение при этом частотно-регулируемого электропривода (ЧРП) требует 

в каждом   конкретном случае тщательного технико-экономического 

обоснования, которое, наряду с прочими условиями, должно учитывать, 

позволяет ли такое регулирование упростить технологический процесс, 

насколько  увеличивается  ресурсосбережение,  не ухудшается  ли 

прохождение режима самозапуска,   можно ли увеличить мощность 

энергоблока и т.п.; 

 Сохранение в работе находящихся в эксплуатации электродвигателей СН, 

сопрягая  их  с  преобразователями  с  регулируемой  частотой, 

обеспечивающими   оптимальное   изменение   производительности 

механизмов и значительную экономию электроэнергии в широком диапазоне 

нагрузок в маневренных режимах ТЭС. 

Достижение высоких показателей экономичности возможно при массовом 

оснащении частотно-регулируемыми электроприводами таких наиболее 

энергоемких механизмов ТЭС, как дутьевые вентиляторы и дымососы, 

питательные электронасосы, циркуляционные, сетевые и подпиточные насосы 

[15]. 

   

 

 

6 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ КОТЕЛЬНОЙ 

 

Последовательность разработки тепловой схемы котельной состоит из 

этапов составления принципиальной тепловой схемы, ее расчета и на его 

основании подбора всего вспомогательного оборудования – насосов и др., а 

затем составления развернутой и монтажной тепловых схем. 

Принципиальная тепловая схема, являющаяся первым этапом 

проектирования, включает в себя только главное оборудование (котельный 

агрегат, насосы) и соединяющие его трубопроводы без вспомогательных 

устройств, запорно-регулирующей арматуры и второстепенных трубопроводов, 

без указания количества и расположения оборудования. 

Главной целью расчета тепловой схемы котельной является: 

(ЧРП) 
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- определение общих тепловых нагрузок, состоящих из внешних 

нагрузок и расходов тепла на собственные нужды; 

- определение всех тепловых и массовых потоков, необходимых для 

выбора вспомогательного оборудования; 

- определение исходных данных для дальнейших технико-

экономических расчетов (годовых выработок тепла, годовых расходов топлива 

и др.) [20]. 

Расчет тепловой схемы позволяет определить суммарную 

теплопроизводительность котельной установки. 

Котельная спроектирована на одноконтурную закрытую систему 

теплоснабжения. 

Теплоноситель для нужд отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения – температура в подающем/обратном трубопроводе теплосети - 

95/70°С.  



 

 

Расчет тепловой схемы будет проведен для 4 режимов [17] 

Общая тепловая нагрузка: 

вгвсТ QQQQ  0      (7.1) 

 

Расход воды на подпитку и потери в тепловой схеме предварительно 

принимаем: 

Тсн QQ 02,0
      (7.2) 

МВтQсн 039,0959,102,0 
 

Общая тепловая мощность котельной: 

cнвгвск QQQQQ  0     (7.3) 

МВтQк 998,1039,0959,1 
 

Температура воды в подающем трубопроводе C9501   

Температура воды в обратном трубопроводе C7002   

Расход воды через котлы: 
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     (7.4)
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Температура воды на выходе из котла (при tк=τ02): 

кв

к
кк

Gс

Q
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      (7.5)
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Расход воды на собственные нужды: 

МВтQТ 959,1138,02811,05399,1 
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Расход воды на линии рециркуляции: 
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Расход воды по перемычке: 
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пм

t

tG
G

     (7.8)
 

0пмG
 

Расчетный расход тепла на собственные нужды 

3''' 10)(  pкксн

p

CH cttGQ
    (7.9) 

039,031019,4)7095(368,0 
р
сн

Q  

Расход воды через котельный агрегат: 

р

сн

ккв

гвсовр

к Q
ttс

QQ
G 






)(
    (7.10) 

скгG р

к /431,18039,0
)7095(19,4

10)138,0821,1( 3







 

Относительная погрешность: 

%100



р

к

к

р

к

G

GG

     (7.11) 

%783,1100
760,18

431,18760,18
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Расчет тепловой схемы котельной сведен в таблицу 4.2. 

  



 

 

Таблица 7.1 – Расчет тепловой схемы 

 

Расчетная  обоз Расчетная размер Расчетный режим 

величина нач. формула ность -39 -16 -9,1  +8 

Производитель

ность 

котельной 
ТQ  вгвс QQQ 0  МВт 1,959 1,280 0,934 0,348 

Расход тепла 

на 

собственные 

нужды 

снQ  
Принимается до 

3% от ТQ  
МВт 0,039 0,026 0,019 0,007 

Суммарная 

производитель

ность 

котельной 

кQ  снвгвс QQQQ 0

 
МВт 1,998 1,306 0,953 0,355 

Температура 

воды в 

подающем 

трубопроводе 

01  Из таблицы 6.1   95,000 69,700 61,700 40,000 

Температура 

воды в 

обратном 

трубопроводе 

02  Из таблицы 6.1   70,000 54,500 49,300 34,900 

Расход воды 

через 

котельные 

агрегаты 

кG  
P

к

c

Q


 кг/с 18,760 19,076 19,076 19,076 

Температура 

воды на 

выходе из 

котельного 

агрегата, при 

Сtк  70'
 

''

кt  
кв

''

Gс

Q
t кот

к


    95,421 86,335 81,919 74,446 

Расход воды на 

собственные 

нужды, при 

Сtк  70'
 

снG  
)( '''

ккр

сн

ttс

Q


 кг/с 0,368 0,374 0,374 0,374 

Расход воды на 

линии 

рециркуляции 
рцG  

02

''

02

' )(









к

кк

t

tG
 кг/с 0,000 9,288 12,105 16,931 

Расход воды на 

отопление 

оG  

Из расчета 

тепловых 

нагрузок

 кг/с 14,700 14,700 11,000 2,570 
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Продолжение таблицы 7.1 

 

Расход воды на 

вентиляцию 

вG  

Из расчета 

тепловых 

нагрузок

 кг/с 2,680 2,680 2,200 0,770 

Расход воды на 

ГВС 

гвсG  

Из расчета 

тепловых 

нагрузок

 кг/с 1,320 6,460 6,460 6,460 

Расход сетевой 

воды сG  гвсво GGG   кг/с 18,700 23,840 19,660 9,800 

Расход воды на 

подпитку и 

потери в 

тепловой схеме 

подпG

 
cG02,0  кг/с 0,374 0,477 0,393 0,196 

Расход 

подающей 

сетевой воды 

подп

сG

 
снподпс GGG   кг/с 19,442 24,691 20,427 10,370 

Расход воды по 

перемычке 
пмG  

)(

)(

02

01









к

кс

t

tG
 кг/с 0,322 12,902 12,662 9,033 

Расход на ХВО хвоG  
подпGGхво   кг/с 0,374 0,477 0,393 0,196 

Расчетный 

расход тепла на 

собственные 

нужны 

р

снQ  3''' 10)(  pкксн cttG

 

МВт 0,039 0,026 0,019 0,007 

Расход воды 

через котельный 

агрегат 

р

кG  
р

сн

ккв

гвсов Q
ttс

QQ






)(
 кг/с 18,431 18,727 18,720 18,709 

Относительная 

погрешность 
Δ   р

кк

р

к GGG   % -1,783 -1,861 -1,898 -1,962 

 

Так как погрешность составляют меньше 2% расчет считается 

законченным. 
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7 ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Максимальная тепловая нагрузка (с учётом потерь в тепловых сетях) 

при расчётной температуре         : 

               

Температурный график котлового контура 95/70 . 

Основное топливо – природный газ с теплотой сгорания   
 
 

             . 

В соответствии с исходными данными и результатами расчёта нагрузок 

на отопление, вентиляцию и ГВС, а также с учётом параметров теплоносителя 

принимаю к установке 2 жаротрубных котла Viessman 100f 1500, 

произведённые в Германии заводом-изготовителем Buderus (г. Вецлар), при 

этом мощность котельной составит 3 МВт. 

Котельные агрегаты Viessman 100f зарекомендовали себя как надёжное, 

легкоремонтируемое и эффективное оборудование с КПД около 95%. Котлы 

оборудованы газовой и комбинированной горелками фирмы «Baltur» типа 

«TBG 210P» и «COMIST 250», работающие на природном газе среднего 

давления (30 кПа) и дизельном топливе. 

 
Таблица 8.1 – Техническая характеристика котла Viessman 100f [11] 

 

Наименование Ед. изм Показатели 

Марка котла - Buderus Logano S825L 

Теплопроизводительность кВт 1500 

Температура воды на выходе из котла   115 

Температура воды на входе в котел   80 

Давление теплоносителя не более бар 6,0 

Вес с упаковкой т 4,2 

Рабочий вес т 6,7 

Объем воды в котле м  2,5 

Объем газа м  2,58 

Допустимая температура подающей линии    110 
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Продолжение таблицы 8.1 

Габаритные размеры котла: 

Длина 

Ширина 

Высота 

мм 

 

3675 

1574 

1865 

 

Водогрейные котлы оборудуются автоматическими газовой и 

комбинированной горелками фирмы «Baltur» типа «TBG 210P» и «COMIST 

250», работающие на природном газе среднего давления (30 кПа) и дизельном 

топливе. 

 

Таблица 8.2 – Технические характеристики газовых горелок TBG 210P и 

COMIST 250 [21] 

 

Модель TBG 210P COMIST 250 

Мощность мин. 400 1127 

Мощность макс. 2100 3380 

Электрическое 

подключение 
3N AC 50Гц 400V 3N AC 50Гц 400V 

Мощность двигателя 3 7,5+7,5 

 

Горелка COMIST 250 комбинированная газ/дизель. Двухступенчатая 

(большое/малое горение). Работает с камерой сгорания любого типа. Смешение 

воздуха и газа в сопловой трубе, распыление топлива под высоким давлением с 

помощью форсункок. Возможность наиболее полного сжигания топлива с 

помощью регулирования соотношения газ/воздух. Устройство смешения можно 

демонтировать, не снимая горелки с котла. Регулировка расхода воздуха на 1-

ой и 2-ой ступенях электрическим сервоприводом с устройством перекрытия 

доступа воздуха в топку. Блок контроля герметичности клапанов по 

Европейскому стандарту EN676.Опция: возможность монтажа автоматического 

устройства переключения вида топлива. Горелка оборудована крепёжным 
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фланцем и уплотнительной прокладкой для крепления к котлу, двумя гибкими 

топливными шлангами, жидкотопливным фильтром и тремя форсунками [21]. 

Горелка газовая TBG 210P по стандарту СЕ EN676. Двухступенчатая 

(большое/малое горение). Регулировка газа посредством двухступенчатого 

клапана. Работает с камерой сгорания любого типа, по стандарту EN303. 

Частичная рециркуляция продуктов горения в сопловой трубе гарантирует 

пониженные выбросы NOx (класс II). Высокоэффективный вентилятор, низкое 

электропотребление, низкий уровень шума. Горелка с поворотным соплом 

(открывается в обе стороны) не требует демонтажа горелки. Регулирование 

положения воздушной заслонки электрическим сервоприводом. Горелка 

оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку. В составе 

электропанели 4-и 7-полярный штекеры (стандартная комплектация). Степень 

электрозащищенности IP55. Крепежный фланец, скользящий вдоль сопла, 

позволяет найти оптимальное положение сопла в камере сгорания [21]. 

Водогрейный котёл Viessman 100f (см. рисунок 8.1) предназначен для 

получения горячей воды давлением 0,6 МПа и номинальной температурой 

115  , используемой в системах отопления и горячего водоснабжения 

промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей. 

Обзор комплектации: 

- круглая обшивка котла из структурированного алюминиевого листа; 

- видимые части котла имеют окраску синего цвета; 

- теплоизоляция (100 мм) и тщательно изолированная дверь котла; 

- корпус котла со штуцерами подающей и обратной линий, для предохранительного клапана и слива; 

- опционально со смотровым отверстием со стороны водяного контура 

- задний нижний люк для чистки на коллекторе дымовых газов 

- рама основания котла для равномерного распределения весовой нагрузки и облегчения транспортировки; 

- большая дверь котла, навешенная слева (по желанию возможна правая навеска); 

- смотровое стекло топочной камеры с воздушным охлаждением. 

Под штуцером обратной линии встроен направляющий элемент для 

воды. Здесь за счет явления инжекции от воды, со скоростью поступающей в 

котел из обратной линии, происходит смешивание теплой котловой воды с 

холодной обратной водой. Целенаправленная подпитка воды в обратной линии 
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приводит к оптимальному протоку внутри всего объема котла. Плавные 

перепады температур в котле приводят к исключительно равномерному 

распределению температур внутри всего котла. Такое распределение воды в 

отопительном котле обеспечивает надежный и сухой режим работы с 

минимальной температурой обратной линии 50 °C. 

В конструкции котла используется трехходовой проход продуктов 

сгорания по принципу противотока в теплообменниках. Вместе с эффективным 

расчетом поверхностей нагрева это позволяет достичь низких эмиссий вредных 

веществ и высокого использования энергии. 

Встроенная топочная камера расположена в центре котла и 

заканчивается поворотной газовой камерой, омываемой водой, которая 

направляет дымовые газы к жаровым трубам второго и третьего хода. Как 

второй, так и третий ход 

жаровых труб не имеют завихрителей, препятствующих течению потока. 

Функциональная круглая конструкция котла обеспечивает оптимальное 

аэродинамическое сопротивление. Топочная камера, водяное пространство, 

лучистые и конвекционные поверхности нагрева имеют оптимальные 

размеры и идеально сочетаются между собой. Фронтальная дверь котла 

открывается полностью, на выборов правую или левую сторону. Ко всем 

секциям котла обеспечен полный доступ. Таким образом, имеется возможность 

выполнения технического обслуживания, чистки и ревизии котла без каких-

либо затруднений. Высококачественная изоляция всего корпуса котла матами 

из минеральной ваты, а также специальные теплоизоляционные материалы в 

передней дверце позволяют свести к минимуму потери на излучение тепла. По 

желанию генератор тепла может быть уже при производстве оборудован 

встроенным теплообменником отработанных газов или конденсационным 

теплообменником. [11] 
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Рисунок 8.1 – Устройство котла Viessman 100f[11]: 

 1 - система управления Logamatic (или BCO -система управления котлом 

враспределительном шкафу);2 - промежуточный патрубок прямого потока, в 

комплекте:ограничитель температуры, регулятор температуры,ограничитель 

уровня,манометр,ограничитель давления (макс.),запорный клапан трубки 

стабилизациидавления;3 -полнопроходный предохранительныйклапан; 

4 - промежуточный патрубок обратного потока, в комплекте: датчик температуры, 

патрубок подключения расширительного бака;5 - теплообменник отработанных газов 

ECO;7 - горелочное устройство;8 - газовая рампа;9 - опорная рама;10 - изоляция с 

обшивкой;12 - отсечной дренажный клапан, не требующийтехнического 

обслуживания;13 - клеммная коробка;14 - смотровое отверстие;15 - инжекторное 

устройство для распределениявнутренней температуры;17 – смотровое отверстие со 

стороны дымовых газов. 
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8 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛА BUDERUS LOGANO S825L 

 

Выполним поверочный расчет водогрейного котла Buderus Logano S825L 

мощность 1,5 МВт в соответствии с нормативным методом расчета котельных 

агрегатов [22], а также с методическими указаниями [23].  

 

9.1 Исходные данные для теплового расчета котла: 

 

Теплопроизводительность котла кВтQК 1500  

Давление воды МПаР 6,0  

Температура воды на входе в котел CtB  701  

Температура воды на выходе из котла CtB  952  

Вид топлива природный газ 

Состав топлива: метан СН4 = 98,09 %, этан С2 Н6 = 0,79 %, пропан С3 Н8 

= 0,21 %, изобутан С4 Н10 = 0,01 %, н-бутан С4 Н10 = 0,89 % 

Плотность ρ = 0,7270 кг/м
3
 

Низшая теплота сгорания Q
Р

Н =35923 кДж/м
3
 

 

9.2 Расчет теоретических объемов воздуха и продуктов сгорания: 

 

Теоретическое количество воздуха при сжигании 1 нм
3
 сухого 

газообразного топлива [22, ф. 4-13]: 

33

2222

0 /,
4

5,15,05,00476,0 нмнмOHC
n

mSHНСОV nmв 
















   

где СО2, Н2, Н2S, СmНn, О2 – составляющие газообразного топлива, 

  330 /79822,989,05,601,05,621,0579,05,309,9820476,0 нмнмVв 
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Теоретический объем водяных паров [22. ф. 4-16]: 

330

42

0 /,0161,0124,0
2

201,0
2

нмнмVdНС
n

НСНV вгmnОН 
















   

где 3
10

м

г
d г  – влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 

м
3
 сухого газа; 

 
33

0

/209051,279822,90161,0

10124,089,0501,0521,0479,0309,98201,0
2

нмнм

V ОН




 

Теоретический объем азота [1. ф. 4-14]: 

33200 /,
100

79,0
2

нмнм
N

VV вN   

330 /7406,779822,979,0
2

нмнмVN   

Объем трехатомных газов [1. ф. 4-14]: 

  33

42 /,01,0
2

нмнмHmCCHCOCOV nmRO   

  33 /039,189,0401,0421,0379,0209,98101,0
2

нмнмVRO  . 

Коэффициент избытка воздуха  

Для дальнейших расчетов   определяем по [22, § 4-Б, табл. XX]: 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки: 

1,1т . 

Коэффициент избытка воздуха в котельном пучке (2-й и 3-й ход): 

кпткп   , 

где 0 – присосы воздуха во 2-м и 3-м ходе; 

1,101,1 кп . 

Действительный объем дымовых газов в топке, во 2-м и 3-м ходе [22, ф. 

4-08]: 

  33000 /,10161,1
222

нмнмVVVVV вOHRONг   . 

33 /9842,1179822,9)11,1(0161,1209051,2039,17406,7 нмнмVг   
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Доля трехатомных газов [22, ф. 4-09]: 

г

RO

RO
V

V
r

0

2

2
  

0867,0
9842,11

039,1
2

ROr  

 

Доля водяных паров [22, ф. 4-10]: 

г

OН

OН
V

V
r

0

2

2
  

Топка: 

1843,0
9842,11

209051,2
2

OНr  

Суммарная объемная доля трехатомных газов [22, ф. 4-10]: 

OROHП rrr
22

  

2710,00867,01843,0 Пr  

Для наглядности и удобства дальнейших расчетов сведем результаты в 

таблицу 9.1. 

 

Таблица 9.1- Действительные объемы дымовых газов 

 

Наименование величины Размерность 
Газоходы котла 

Топка 2 – й ход 3 – й ход 

Коэффициент избытка 

воздуха за газоходом α 
- 1,1 

Действительный объем 

дымовых газов 
нм

3
/нм

3
 11,9842 

Доля трехатомных газов - 0,0867 

Доля водяных паров - 0,1843 

Суммарная объемная доля 

трехатомных газов 
- 0,2710 
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Таблица 9.2. – Энтальпия воздуха и продуктов сгорания 

 

  

Расчетная формула, кДж/м
3

 

222
)( CORORO ctVI   

OHOHOH ctVI
222

)(00   
222

)(00

NNN ctVI   

00

0

22

2

NOH

ROг

II

II




 

ввв ctVI )(00   

100 176,62 332,97 1004,71 1514,30 1296,39 

200 371,52 672,42 2012,65 3056,59 2609,20 

300 580,76 1022,05 3033,56 4636,38 3946,62 

400 802,19 1383,70 4077,16 6263,05 5308,66 

500 1035,37 1755,52 6222,70 7931,09 6703,51 

600 1270,29 2136,59 7324,63 9629,57 8131,19 

700 1518,25 2563,31 8458,98 11377,2 9599,9 

800 1770,57 2950,53 9625,73 13180,07 11076,8 

900 2027,24 3366,74 10792,5 15019,7 12553,7 

1000 2288,25 3810,71 10792,5 16891,5 14071,6 

1500 3641,20 6141,53 16755,9 26538,6 21948,5 

2000 5033,29 8675,84 22946,2 36655,3 30030,4 
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Таблица 9.3. – Энтальпия воздуха и продуктов сгорания по газоходам 

 

  

Топка 2-й ход 3-й ход 

0)1( втв II  

 

вгт III  0

 

0)1( втв II  

 

вгт III  0

 

0)1( втв II  

 

вгт III  0

 

100     129,64 16

43,

94 

200     

 

 

260,92 33

17,

51 

300     394,66 50

31,

04 

400   530,87 6793,9 530,87 67

93,

92 

500   670,35 8601,4   

600   813,12 10442,7   

700   959,99 12337,2   
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Продолжение таблицы 9.3 

 

800 1107,68 14287,8 1107,68 14287,8   

900 1255,37 16275,1 1255,37 16275,1   

1000 1407,16 18298,6 1407,16 18298,6   

1500 2149,85 28733,5 2194,85 28733,5   

2000 3003,04 39658,4     

 

9.3 Тепловой баланс котла 

 

Располагаемое тепло топлива 

3/, нмкДжQQ P

H

P

P  . 

3/35923 нмкДжQP

P  . 

Температура уходящих газов: 

Сt ух

0180 . 

Энтальпия уходящих газов (из диаграммы «энтальпия - температура» для 

αух – коэффициент избытка воздуха для последней поверхности нагрева, в 

нашем случае αух= αкп): 

3/79,2982 нмкДжI ух  . 

Температура холодного воздуха [24, прил. 11]: 

Сt хв

012 . 

Энтальпия холодного воздуха: 

30 /,)( нмкДжсtVI хввуххв  , 

где 3

3
0 78822,9

нм

нм
VВ  – теоретическое количество воздуха при сжигании 

1м
3
 газа; 
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3

46,26
м

кДж
сt хв  – удельная объемная энтальпия холодного воздуха [22, 

табл. XIII]. 

3/193,28546,2679822,91,1 нмкДжI хв  . 

Потери тепла от химического недожога. (По нормативным документам 

допустимое содержание оксида углерода (СО) при сжигании природного газа в 

дутьевых горелках – не более 130 мг/м
3
. При таком содержании СО потери 

тепла от химического недожога составят q3 = 0,000333 %). Принимаем: 03 q  

Потери тепла от механического недожога [22, п. 5-08]: 04 q   (для 

газообразного топлива). 

Потери тепла с уходящими газами: 

,%
)100)(( 4

2 P

P

хвух

Q

qII
q


 . 

%51,7
35923

)0100)(193,28579,2982(
2 


q . 

Потери тепла в окружающую среду принимаем: %5,05 q  

Потери тепла с физическим теплом шлаков [22, п.5-10]: 06 шлq (для 

газообразного топлива) 

Сумма потерь тепла: 

  ,%65432

шл

i qqqqqq . 

  01,85,051,7iq . 

Коэффициент полезного действия котла (брутто): 

 ,%100 i

БР q . 

%99,9101,8100 БР . 

Коэффициент сохранения тепла: 

5

51
q

q
БР 




 . 
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9945,0
5,099,91

5,0
1 


 . 

Тепловая мощность котла: .1500
3м

кДж
QК   

Полный расход топлива 

снм
Q

Q
В

бр

тг

P

P

К /, 3


 . 

снмВ /0454,0
9199,035923

1500 3


 . 

Расчетный расход топлива: 

снм
q

ВВР /,
100

1 34








 . 

Для газообразного топлива  ВВР  ; 
с

м
ВР

3

0454,0 . 

 

9.4 Тепловой расчет топки 

 

Целью расчета топки является определение температуры газов на выходе 

из топки. В жаротрубном котле данной конструкции в состав топки так же 

включается и поворотная камера. 

Тепловой расчет топки представлен в таблице 9.4 

 

Таблица 9.4 – Тепловой расчет топки 

 

Величина Ед. 

Изм. 

Размерн

ость 

Расчетная 

формула 

Знач

ение 

Объем топочной камеры 
тV  м

3 
 2,93 

Поверхность стен 
стF    7,89 

Полная лучевоспринимающая 

поверхность нагрева лН    7,89 

Коэффициент загрязнения 

экранов 
    0,8 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

  58  

111

110

 13.04.01.2016.600.12 ПЗ 

 
 



 

 

Продолжение таблицы 9.4 

 

Абсолютное давление газов в 

токе, принимается по [23, п. 6-

06] 

р  МПа  0,11 

Принимаем предварительно 

температуру газов на выходе 

из топки 

\\

тt  С   1086 

Объемная доля водяных паров 

[таблица 9.1] ОНr 2
   0,1843 

Объемная доля трехатомных 

газов [таблица 9.1] nr    0,2710 

 sрn  м  МПа sprn  0,0399 

Соотношение содержаний 

углерода и водорода в рабочей 

массе топлива 


Р

Р

Н

С

 

  







nm HC

n

т
12,0  3,02695 

Коэффициент ослабления 

лучей сажистыми частицами 
ck  

МПам 

1
 

 

 
,5,0

1000

273
6,1

203,0

//

р

рт

т

Н

Сt















 0,138 

Коэффициент ослабления 

лучей для трехатомных газов 

nгrk  
МПам 

1
 

 

 
,

1000

273
37,01

1
16,3

168,7

//

2

n
т

n

OH

r
t

sp

r








 




















 2,145 

Степень черноты светящегося 

пламени сва     pskrkехр cnг 1  0,286 

Степень черноты 

несветящегося факела га    psrkехр nг1  0,271 

Полезное тепловыделение в 

топке 
mQ  

3/ нмкДж

 

 

BX

P

P

Q

q

qqqQ








4

643

100

100

 36208,2 

Тепловое напряжения 

топочного объема Vq  Vq  3м

кВт
 

m

m

V

BQ
q  561,04 

Коэффициент m определяется 

по [22, п. 6-07] 
m    0,2623 

Степень черноты факела при 

сжигании жидкого и 

газообразного топлив 
Фа     ,1 гСВ атта   0,275 
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Продолжение таблицы 9.4 

 

 

Если расхождение расчетной и предварительно заданной температуры 

газов на выходе из топки превосходит 10 
0
С, то расчет следует повторить 

методом последовательных приближений, приняв в качестве нового 

предварительного значения температуры полученное в расчете. 

Разница рассчитанной и предварительно заданной температуры газов на 

выходе из топки не превышает 10 
0
С, следовательно, принимаем Ctm

0|| 1094 . 

 

Степень черноты топки при 

сжигании жидкого и 

газообразного топлив 
та     срфф

ф

аа

а

 1
 0,322 

Энтальпия холодного воздуха 
ХВI  3нм

кДж
  XBBm ctV 0  285,19 

Тепло вносимое в топку при 

отсутствии подогрева BXQ  3нм

кДж
 

XBBX IQ   285,19
 

Теоретическая 

(адиабатическая) температура 

горения [таблица 9.3] 
at  C0   1842 

Энтальпия газов на выходе из 

топки, [таблица 9.3] 
||

mI  3м

кДж
  20260,4 

Средняя теплоемкость 

продуктов сгорания 
 cpVC

 Снм

кДж
03 

 ,
||

||

ma

mm

tt

IQ




 

21,32 

Относительное положение 

максимума температур тх    0,049 

Параметр, учитывающий 

характер распределения 

максимальных температур 

пламени по высоте топки 

М   тх2,054,0   0,5302 

Температура газов на выходе 

из топки 
||

Tt  С0
 1101 

 

Энтальпия газов на выходе из 

топки 
||

mI  3нм

кДж
  20260,4 

Тепло, переданное излучением 

в топке ЛQ  3нм

кДж
  ||

mT IQ   15858,8 
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9.5 Тепловой расчет конвективных поверхностей нагрева 

 

В основе расчета всех конвективных поверхностей нагрева лежат два 

уравнения: 

уравнение теплового баланса 

30/// /),( нмкДжIIIQ хвкпкпкп

б   . 

уравнение теплопередачи в рассматриваемой поверхности нагрева 

3/, нмкДж
B

tkF
Q

p

T


 . 

Количество теплоты, отданное продуктами сгорания, приравнивается к 

теплоте, воспринятой воде, обтекающей трубы конвективной поверхности 

нагрева. Для выполнения расчета задаются температурой продуктов сгорания 

после рассчитываемой поверхности нагрева и затем уточняют ее путем 

последовательных приближений. Тепловой расчет 2-го и 3-го ходов сведен в 

таблицу 9.5 

 
Таблица 9.5 – Тепловой расчет 2-го и 3-го ходов 

 

  

Величина 
Ед. 

Изм. 

Размер

ность 
Расчетная формула 

З
н

ач
ен

и
е
 2-й 

ход 

3-й 

ход 

Диаметр внутренний Вd  м  
050,0  

0,065 

Длина трубы l  м  3 

Количество труб z    
20 

12 

Среднее сечение для прохода 

газов гF  м
2 

z
d

F в
г 

4

2
 

0,04 

0,0398 
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Продолжение таблицы 9.5 

 

Поверхность нагрева пучка 

труб 
F  м

2
 

2, мlzdв  
9,89 

7,35 

Температура газов на входе во 

второй (третий) ход 

|

2xt  

С  

|||

2 mx tt   1094 

|

3xt  
||

2

|

3 хx tt 
 440 

Энтальпия газов на входе во 2-

й (3-й) ход 

|

2xI  
3нм

кДж
 

|||

2 mx II   20260,4 

|

3xI  
||

2

|

3 хx II 
 

7516,9 

Температура газов на выходе 

из 2-го (3-го) хода (задается 

предварительно) 

||

2xt  
С   

440 

||

3xt  270 

Энтальпия газов на выходе 

||

2xI  

3нм

кДж
  

7516,9 

||

3xI
 

4517 

Тепловосприятие нагреваемой 

среды по балансу 
бQ  3нм

кДж
 

)( 0//

2

/

2 хвхх III    12673,4 

)( 0//

3

/

3 хвхх III  
 

2983,4 

Средняя температура газов 


t  
С  

2

||

2

|

2 xx tt 
 767 

2

||

3

|

3 xx tt 

 

355 

Средняя температура воды в 

котле Вt  С   82,5 

Температурный напор на 

входе во 2 –й ход (3-й ход) бt  С  
Вx tt |

2  
1011,5 

Вx tt |

3  357,5 

Температурный напор на 

выходе из 2-го хода Mt  С  
Вх tt //

2  357,5 

Вх tt //

3  
187,5 

Средний температурный 

напор 
t  С  

М

б

мб

t

t

tt







ln
 

628,8 

263,6 
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Продолжение таблицы 9.5 

 

Объем дымовых газов на 1 
3нм  топлива [таблица 9.1] гV  3

3

нм

нм
  

11,984

2 

Объемная доля водяных паров 

[таблица 9.1] OHr 2
   0,1843 

Суммарная объемная доля 

трехатомных газов и водяных 

паров [таблица 9.1] 
пr    0,2710 

Средняя скорость газов в 

пучке 



W  с

м
 

273

273


 г

г

гP t

F

VB
 

51,8 

31,45 

Коэффициент 

теплопроводности дымовых 

газов среднего состава, 

определяется по [22, табл. IV] 

г  
См

Вт


  

21084,8 

 

210293,5 

 

Коэффициент, определяемый в 

зависимости от содержания 

водяных паров и температуры 

газов по [22, рис. 1-3] 

М    

1,048 

1,031 

Коэффициент 

теплопроводности дымовых 

газов 
  См

Вт


 ,гМ    

21026,9 

 

210457,5 

 

Коэффициент кинематической 

вязкости дымовых газов 

среднего состава, 

определяется по [22, табл. IV] 

г  
с

м 2

  

6107,119 

 
6105,51 

 

Коэффициент, определяемый в 

зависимости от содержания 

водяных паров и температуры 

газов по [22, рис. 1-3] 

М    

1,015 

0,998 

Коэффициент кинематической 

вязкости дымовых газов 
  

с

м 2

 гМ    

6105,1121 

 
6104,51 
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Продолжение таблицы 9.5 

 

  

Критерий Рr для дымовых 

газов среднего состава, 

определяется по [22, табл. IV]: 
гPr    

0,593 

0,645 

Коэффициент зависящий от 

содержания водяных паров, 

определяется по [22, рис. 1-3] 
PrM    

1,043 

 

Критерий Pr Pr   гM PrPr   

0,618 

0,673 

Коэффициент теплопередачи 

конвекцией, согласно [25, ф. 

7.3.1. и ф. 7.3.4.] 

 

к  
См

Вт

2
 4.0

8,0

Pr023,0 























 в

в

dW

d
 

102,03 

78,82 

Степень черноты 

загрязненных стенок 

лучевоспринимающих 

поверхностей, [22, п. 7-32] 

за    0,8 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
S м 

м
F

V
S

ст

,6,3

 

мdS в ,9,0

 

0,0468 

0,0585 

Суммарная поглощательная 

способность трехатомных 

газов и паров 

sрп  МПам   sprп

 

0,001395 

0,001744 

Коэффициент ослабления 

лучей трехатомными газами nгrk  МПам 

1

 

 

n

n

OH

r

t

sp

r


















































1000

273

37,01

1
16,3

168,7
2

 

15,02 

12,7 

Степень черноты потока газов 

при температуре 
а   

)exp(1)(1 psrkkpsехр пг

 

0,0744 

0,0785 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

64  

111

110

 13.04.01.2016.600.12 ПЗ 

 
 



 

 

Продолжение таблицы 9.5 

 

 

Согласно [22. п. 8-37] для котельных пучков, если расхождение между 

значениями тепловосприятий по уравнениям теплового баланса и 

теплопередачи не превышает 2 % , расчет не уточняется. 

2-й ход: 

Удельный тепловой поток в дымогарной трубе при %100  нагрузке и при 

%40  нагрузке соответственно: 

Абсолютная температура 

загрязненной поверхности зТ  К  273 ttН

 

380,5 

Коэффициент теплоотдачи 

излучением ла  См

Вт

2

 






































 

Т

Т

Т

Т

аТ

а

з

з

з

1

1

2

1
1067,5

6,3

3

8

 

6,55 

2,1 

Коэффициент использования 

поверхности нагрева 
    1,0 

Коэффициент теплоотдачи от 

газов к стенке 1а  См

Вт

2

 

 лк аа 
 

108,58 

80,92 

Коэффициент тепловой 

эффективности поверхности 

нагрева 
    0,85 

Коэффициент теплопередачи k  См

Вт

2

 
1a
 

92,297 

68,78 

Тепловосприятие нагреваемой 

среды по уравнению 

теплообмена 

тQ  
3нм

кДж
 

pB

tkF

 

12642,7 

2935,2 

Невязка теплового расчета 2-

го (3-го) хода 
  % 100


б

тб

Q

QQ

 

0,24 

1,6 
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2
26,58036

89,9

7,126420454,01000

м

Вт

F

QВ
q

ст

m

Р
ж 





 ; 

2
5,23214

89,9

10007,126420454,04,010004,0

м

Вт

F

QВ
q

ст

m

Р
ж 





 . 

Коэффициент теплоотдачи от стенки горизонтально расположенной 

жаровой трубы к воде при %100 и %40  нагрузке соответственно: 

      См

Вт
q

t
Ж

S

В









2

7,0
6

7,0
6

78,315926,58036
84,158105,041

10

105,041

10
 ; 

      См

Вт
q

t
Ж

S

В









2

7,0
6

7,0
6

79,16635,23214
84,158105,041

10

105,041

10
 . 

Здесь St температура насыщения воды при данном давлении воды в 

котле, C . 

3-й ход: 

Удельный тепловой поток в дымогарной трубе при %100  нагрузке и при 

%40  нагрузке соответственно: 

2
4,18130

35,7

10002,29350454,01000

м

Вт

F

QВ
q

ст

Р
ж 





 ; 

2
14,72524,181304,0

10004,0

м

Вт

F

QВ
q

ст

Р
ж 


 . 

Коэффициент теплоотдачи от стенки горизонтально расположенной 

жаровой трубы к воде при %100 и %40  нагрузке соответственно 

      См

Вт
q

t
Ж

S

В









2

7,0
6

7,0
6

83,14044,18130
84,158105,041

10

105,041

10
 ; 

      См

Вт
q

t
Ж

S

В









2

7,0
6

7,0
6

87,73614,7252
84,158105,041

10

105,041

10


. 
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8.6 Тепловой расчет поворотной камеры 

 

Таблица – 9.6 Тепловой расчет поворотной камеры 

 

Величина 
Ед. 

Изм. 

Размер

ность 
Расчетная формула Значение 

Объем поворотной камеры тV  м
3 

 0,289 

Поверхность стен стF  м
2 

 2,1 

Полная лучевоспринимающая 

поверхность нагрева лН  м
2
  2,1 

Коэффициент загрязнения 

экранов 
    0,8 

Коэффициент тепловой 

эффективности экранов для 

камерных топок 
ср   

ст

л
ср

F

Н 
  0,8 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 

 
S  м 

cn

т

F

V
S




6,3
 0,495 

Абсолютное давление газов в 

токе, принимается по [23, п. 6-

06] 

р  МПа  0,11 

Принимаем предварительно 

температуру газов на выходе 

из топки 

\

Пt  С   1171 

Энтальпия газов на входе в 

поворотную камеру 
|

ПI
 3нм

кДж
  21869,2 

Температура газов на выходе 

из поворотной камеры 

(принимается равной 

температуре газов на выходе 

из топки): 

"

Пt  С   1094 

Энтальпия газов на выходе из 

поворотной камеры: 
||

ПI
 3нм

кДж
  20260,4 

Тепловосприятие нагреваемой 

среды по балансу 
бQ

 
3нм

кДж

 
3

/// ),(
нм

кДж
IIQ ПП

б 

.
 

1600 

Средняя температура газов в 

поворотной камере срТ
 

К 273
2

"'


 ПП tt

 1405,5 

Средняя температура стенки с 

учетом загрязнения стТ
 

К 273)203(  StВ  411,5 
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Продолжение таблицы 9.6 

 

Объемная доля водяных паров 

[таблица 9.1] ОНr 2
   0,1843 

Объемная доля трехатомных 

газов [таблица 9.1] nr    0,2710 

Суммарная поглощательная 

способность трехатомных 

газов и паров 

sрn  м  МПа sprn  0,01476 

Коэффициент ослабления 

лучей для трехатомных газов nгrk  МПам 

1

 

 

 
,

1000

273
37,01

1
16,3

168,7

//

2

n
т

n

OH

r
t

sp

r








 




















 3,6 

Степень черноты светящегося 

пламени сва     pskrkехр cnг 1  0,139 

Степень черноты 

загрязненных стенок 

лучевоспринимающих 

поверхностей, принимаем по 

[22, п. 7-32] 

за    0,8 

Коэффициент теплоотдачи 

излучением ла  См

Вт

2

 













































 

ср

ст

ср

ст

срсв

з

Т

Т

Т

Т

Та

а

1

1

2

1
1067,5

6,3

3

8

 
34,95 

Тепловосприятие нагреваемой 

среды по уравнению 

теплообмена 

пкQ  
3/ нмкДж

 
p

лПП

B

HTТ )( ''' 
 1607,9 

Невязка теплового расчета 

поворотной камеры 
  % 100


б

пкб

Q

QQ
 0,5 
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8.7 Расчетная невязка теплового баланса 

 

Таблица 9.7 – Количество тепла, воспринятое на 1 нм
3
 топлива поверхностями 

котла топки 

 

Поверхности котла  

Топка 3/8,15858 нмкДжQТ   

Поворотная камера 3/9,1608 нмкДжQПК   

Конвективная поверхность 2-го хода 3

2 /7,12642 нмкДжQ Х   

Конвективная поверхность 3-го хода 3

3 /2,2935 нмкДжQ Х   

Общее количество полезно 

использованного тепла 
6,330459199,035923  брp

pQ 
 

 

Невязка теплового баланса 

 ххПКТ

брp

p QQQQQQ 32   . 

  968,02,29357,126429,16078,1585832368 Q . 

Относительная величина невязки 

,%100



p

pQ

Q
 . 

%003,0100
35923

968,0
 . 

Согласно [22, п. 8-05], при правильном выполнении расчета величина 

невязки не должна превышать 0,5%  от 
p

pQ . 
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9 ВЫБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Параметры теплоносителя на выходе из котельной 95/70 . Циркуляция 

теплоносителя осуществляется сетевым насосом фирмы «Wilo» типа «IL 

80/160-11/2» с расходом 88 м3/ч и напором 27 м. Схемой теплоснабжения 

предусмотрено два сетевых насоса, один – рабочий, второй - резервный. 

Насосы оснащены системой АВР, второй насос включается автоматически при 

выходе из строя рабочего насоса. 

 

Таблица 10.1 – Техническая характеристика насоса Wilo IL 80/160-11/2 [26] 

 

Технические характеристики 

Допустимый диапазон температур от  -20° C до +140° C 

Подключение к сети  3~ 400 В, 50 Гц 

Вид защиты  IP 55 

Номинальный внутренний диаметр от  DN 32 до DN 250 

Макс. рабочее давление  16 бар 

 

Для исключения низкотемпературной коррозии котлов  на каждом из 

них предусмотрены насосы рециркуляции фирмы «Wilo» типа «TOP-S 50/7» с 

расходом 18 м3/ч с напором 5 м, которые автоматически включаются при 

температуре воды в котле ниже +600С. При прогреве котла выше +600С насосы 

рециркуляции котла автоматически отключаются. 

 

Таблица 10.2 – Техническая характеристика насоса Wilo TOP-S 50/7 [26] 

 

Технические характеристики 

Допустимый диапазон температур от -20 °C до +130 °C, 

Подключение к сети:  1~230 В, 50 Гц 

Класс защиты  IP .44 

Резьбовое или фланцевое соединение  Rp 1 до DN 100 

макс. рабочее давление при стандартном 

исполнении:  

6/10 бар т.е. 6 или 10 бар (специальное 

исполнение: 10 бар или 16 бар) 
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Вода для системы ГВС нагревается в аппарате теплообменном 

скоростном пластинчатом фирмы «Ридан» ГВС и с температурой 60 
о
С 

циркулирует в контуре ГВС.  

Циркуляция осуществляется насосом циркуляции ГВС фирмы «Wilo» 

типа «TOP-Z 25/10» с расходом 2,5 м3/ч и напором 8,5 м. Подача насоса 

циркуляции ГВС принята в размере 30% от расчетного расхода воды на ГВС. 

 

Таблица 10.3 – Техническая характеристика насоса Wilo TOP-Z 25/10 [26] 

 

Технические характеристики 
Допустимый диапазон температур питьевая вода жесткостью до 20 °dH: 

макс. +80° C, в кратковременном 

режиме (2 ч) до +110° CВода систем 

отопления: от -20° C до +110° C 

Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц 

Класс защиты  IP .44 

Резьбовое или фланцевое соединение Rp ¾ до DN 80 

макс. рабочее давление при стандартном 

исполнении 

6/10 бар т.е. 6 или 10 бар 

 

Циркуляция теплоносителя для нагрева ГВС осуществляется насосом 

фирмы «Wilo» типа «TOP-S 40/10» с расходом 7 м3/ч и напором 7 м. 

Параметры теплоносителя 70/400С поддерживается за счет трехходового 

клапана «ESBE» типа «3F 50» с электроприводов. 

Вода для системы ХВС подается в котельную вводом от скважины с 

напором 0,1 МПа (1 бар). Повышение давления для системы ХВС 

осуществляется установкой повышения давления фирмы «Wilo» типа 

«Multicargo HMC 305» с расходом 3,5 м3/ч и напором 27 м. 
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Таблица 10.4 – Техническая характеристика насоса Wilo Multicargo HMC 305 

[26] 

 

Технические характеристики 

Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц 

Высота всасывания макс 8 м 

Входное давление макс. 4 бар 

Температура жидкости от +5° C до +35° C 

Рабочее давление макс. 8 бар 

Диапазон настройки манометрического 

выключателя 

1–5 бар 

Вид защиты IP 54 

Подключение со всасывающей и 

напорной сторон 

Rp 1 

 

Исходя из анализа исходной воды, проектом предусматривается 

следующая схема подготовки воды для подпитки и заполнения системы 

теплоснабжения: 

- грубая очистка от механических примесей на сетчатом фильтре; 

- комплекс пропорционального дозирования установкой фирмы 

«HYDROTECH» типа «DS 6E 201»; 

- обезжелезивание воды установкой непрерывного действия фирмы 

«HYDROTECH» типа «FSF 1354-7700 SET»; 

- умягчение воды установкой непрерывного действия фирмы 

«HYDROTECH» типа «STF 1248-9100 SEM»; 

- коррекционная обработка воды реагентами установкой фирмы 

«HYDROTECH» типа «DS 6E 201». 
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9.1 Тепловой расчет пластинчатого теплообменника 

 

Тепловой расчет пластинчатого теплообменника Пластинчатые 

теплообменники бывают различных конструкции, применяются в основном, 

когда коэффициенты теплообмена для обоих теплоносителей приблизительно 

равны. В настоящее время эти теплообменники очень компактны и по технико–

экономическим и по эксплуатационным показателям превосходят большинство 

кожухотрубных теплообменников. Однако эксплуатировать эти аппараты при 

сверхвысоких давлениях и температурах значительно сложнее (а многие из них 

и вовсе невозможно) по сравнению с кожухотрубными [27]. Формулы для 

расчета пластинчатого теплообменника представлены в методических 

указаниях [27]. 

1) Соотношение числа ходов для греющей X1 и нагреваемой X2 воды 

находится по формуле: 

  

  
  

   

     
 
     

  
    

      
 
     

 
        

    

        
     (10.1) 

Для пластинчатого теплообменника в большинстве случаев принимается 

∆Ргр = 40 кПа и ∆Рнагр =100 кПа. 

Полученное соотношение ходов не превышает 2, значит для повышения 

скорости воды и, следовательно, для эффективного теплообмена целесообразна 

симметричная компоновка. 

2) При расчете пластинчатого водоподогревателя оптимальная скорость 

воды в каналах принимается по ГОСТ 15515 равной      = 0,4 м/с.  

3) Компоновка водоподогревателя симметричная, т.е. mгр =mнагр. 

Общее живое сечение каналов в пакете по ходу греющей и нагреваемой 

воды: 

                      (10.2) 

где    - живое сечение одного межпластинчатого канала. 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

  73  

111

110

 13.04.01.2016.600.12 ПЗ 

 
 



 

 

Теперь по оптимальной скорости находим требуемое количество 

каналов по нагреваемой воде      : 

      
  

        
     (10.3) 

4) Находим фактические скорости греющей и нагреваемой воды, м/с: 

    
  

     
     (10.4) 

      
  

       
    (10.5) 

5) Коэффициент теплоотдачи    
  

    
 от греющей воды к стенке 

пластины определяется по формуле: 

                               
      

    
 (10.6) 

 где А - коэффициент, зависящий от типа пластин, для типа выбранных 

пластин. 

6) Коэффициент тепловосприятия     
  

    
 от стенки пластины к 

нагреваемой воде принимается по формуле: 

                               
        

    
 (10.7) 

7) Коэффициент теплопередачи   
  

    
 определяется по формуле: 

  
 

 

  
 

 

  
 

   
   

     (10.8) 

где β - коэффициент, учитывающий уменьшение коэффициента 

теплопередачи из-за термического сопротивления накипи и загрязнений на 

пластине, в зависимости от качества воды принимается равным 0,7-0,85. 

Толщина пластины и коэффициент теплопроводности пластины для 

пластинчатых теплообменников по ГОСТ 15518. 

8) Теперь определим необходимую поверхность нагрева Fтр по формуле: 

   
 

   
     (10.9) 
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9) Количество ходов в теплообменнике X: 

  
       

     
     (10.10) 

где      поверхность нагрева одной пластины,   . 

Число ходов округляется до целой величины. 

В одноходовых теплообменниках четыре штуцера для подвода и отвода 

греющей и нагреваемой воды располагаются на одной неподвижной плите. 

10) Действительная поверхность нагрева всего водоподогревателя 

определяется по формуле: 

               (10.11) 

11) Потери давления ∆P кПа в водоподогревателях следует определять 

по формулам: 

для нагреваемой воды: 

                         
        (10.12) 

для греющей воды: 

                       
         (10.13) 

где   - коэффициент, учитывающий накипеобразование, который для 

греющей сетевой воды равен единице, а для нагреваемой воды должен 

приниматься по опытным данным, при отсутствии таких данных можно 

принимать  =1,5 – 2. 

Б - коэффициент, зависящий от типа пластины. 

Расчет пластинчатого теплообменника «Ридан» выполнен на ПК с 

использованием программы v.4v794 для расчета пластинчатых 

теплообменников. 

Для выполнения расчета теплообменника заполняется опросный лист, на 

основании которого специалисты заносят в программу исходные данные. 

В результате расчета выдается спецификация с основными параметрами. 

Основные характеристики теплообменника представлены в таблице 

10.5. 
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Таблица 10.5 – Характеристика теплообменника Ридан HH-04-16/1-19-TL 

 

Наименование Значение Размерность 

Тепловая мощность 0,138 МВт 

Запас поверхности 

на загр./Ф-р загр. 

30,9 

53,9 

% 

м
2·

К/МВт 

Коэффициент 

теплопередачи 

(треб./расч.) 

4596 / 6017 Вт/м
2·

К 

Тип среды Горячая вода Холодная вода  

Расход 0,94 0,66 кг/с 

Температура 95->60 60<-10  

Потери давления / в 

портах 
24,769 / 0,912 12,695 / 0,441 кПа 

Скорость в портах / 

каналах 
1,2 / 0,41 0,82 / 0,28 м/с 

Масса пустой / 

заполненный 
47 / 51  кг 

Плотность 973,64 993,79 кг/м
3
 

Удельная 

теплоемкость 
4193,63 4178,63 Дж/(кг·К) 

Теплопроводность 0,66 0,61 Вт/(м·К) 

Динамическая 

вязкость 
0,0003719 0,0007161 Па·с 

Толщина пластин 0,5 мм 

Диаметр фланцев 32 мм 

Максимальное 

количество пластин 
34 шт. 
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10 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА 

КОТЕЛЬНОЙ  

 

Надёжная, экономичная и безопасная работа котельной с минимальным 

числом обслуживающего персонала возможна только при наличии теплового 

контроля, автоматического регулирования и управления технологическими 

процессами, сигнализации и защиты оборудования [28]. 

Раздел «Контрольно измерительные приборы и автоматика котельной» 

выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

- СП 89.133330.2012 Актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные 

установки»; 

- ПБ12-529-03 Правила безопасности при эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления; 

- ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. 

Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. 

Общими задачами контроля и управления работой котельного агрегата 

является обеспечение: 

- выработки в каждый данный момент необходимого количества тепла и 

горячей воды при определённых её параметрах – давлении и температуры; 

- экономичности сжигания топлива, рационального использования 

электроэнергии для собственных нужд установки и сведения потерь теплоты к 

минимуму; 

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

работы котла, исключающих возможность неполадок и аварий как собственно 

агрегата, так и вспомогательного оборудования. 

Персонал, обслуживающий данный агрегат постоянно должен иметь 

ясное представление о режиме работы на основании показаний контрольно-
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измерительных приборов, которыми должен быть оснащён котёл. Эти приборы 

делят на пять групп: 

- расхода горячей воды, топлива, воздуха дымовых газов; 

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

газоходах котла и вспомогательного оборудования; 

- температур воды, топлива, воздуха и дымовых газов; 

- уровня воды в баках, уровня топлива в ёмкостях; 

- качественного состава дымовых газов и воды. 

С помощью регулирования решаются следующие основные задачи: 

- регулирование в определённых пределах заранее заданных значений 

величин, характеризующих процесс; 

- управление, т.е. осуществление обычно дистанционно периодических 

операций; 

- защита оборудования от повреждений из-за нестабильности процессов; 

- блокировка, которая обеспечивает автоматическое включение и 

выключение оборудование, вспомогательных механизмов и органов 

управления с определённой последовательностью, обусловленной 

технологическим процессом. 

Перечисленные задачи решаются одновременно и в объёме, зависящем от 

мощности и стоимости оборудования: чем крупнее и дороже агрегат или 

установка, тем больше количество процессов автоматизируется. 

Кроме приборов, выведенных на щит управления, применяется местная 

установка контрольно-измерительных приборов: 

- термометров, манометров; 

- различных тягометров и газоанализаторов; 

- расходомеров; 

- запально-сигнализирующих устройств. 
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На шкале манометра должна быть нанесена красная черта на уровне 

деления, соответствующему рабочему давлению для данного элемента с учётом 

добавочного давления от веса столба жидкости. 

Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были 

отчётливо видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна 

быть расположена вертикально или с наклоном вперёд до 30° для улучшения 

видимости показаний. 

Для водогрейных котлов приборы для измерения температуры воды 

должны быть установлены на входе и выходе воды. 

Допустимая температура горячей воды должна быть отмечена на шкале 

термометра красной чертой. Для котлов теплопроизводительностью более 4,19 

ГДж/ч (1 Гкал/ч) прибор для измерения температуры на выходе из котла 

должен быть регистрирующим. 

При работе котла на жидком топливе на топливопроводе в 

непосредственной близости от котла должен быть установлен термометр для 

измерения температуры топлива перед форсунками. Допускается 

дистанционный контроль этой температуры с установкой вторичного прибора 

на щите управления котлом. 

Приборы необходимы не только для эксплуатации, но и для 

периодических испытаний, проводимых после ремонтов или реконструкции. 

В котельной подлежат автоматизации следующие процессы: 

- регулирование в определённых пределах заранее заданных значений 

величин, характеризующих протекание процесса; 

- управление – осуществление периодических операций (обычно 

дистанционно); 

- защита оборудования от повреждений вследствие нарушений процессов; 

- блокировка, которая обеспечивает автоматическое включение и 

выключение оборудования, вспомогательных механизмов и органов 
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управления с определённой последовательностью в соответствии с 

технологическим процессом. 

Пуск, остановка и эксплуатация котла должны производиться в строгом 

соответствии с инструкцией по эксплуатации котлов, работающих на газовом 

топливе. Вся аппаратура управления и сигнализации установлена на щитах 

ЩСУ и ЩСК (щит сигнализации и контроля) стандартизированного 

изготовления. 

Котлоагрегат LoganoS825L-1500 работает на природном газе 

(дизтопливе) и оборудован автоматикой безопасности розжига и автоматикой 

регулирования основных процессов работы котлоагрегата – регулятор 

температуры прямой воды, регулятор соотношения топливо – воздух и 

регулятор разряжения в топке котла. 

Приборы тепломеханического контроля приняты в соответствии со 

следующими принципами: 

- параметры, наблюдение за которыми необходимо для правильного 

ведения технологического процесса, измеряются показывающими приборами, 

параметры, учёт которых необходим для хозяйственных расчётов или анализа 

работы оборудования, контролируется самопишущими и суммирующими 

приборами; 

- параметры, изменение которых может привести к аварийному 

состоянию оборудования, контролируются сигнализирующими 

показывающими приборами. 

Регулятором топлива поддерживается постоянная температура воды на 

выходе из котла. Сигнал от термометра сопротивления, установленного на 

трубопроводе воды после котла, поступает на регулирующий прибор, 

сравнивается с заданным и результирующий сигнал управляет исполнительным 

механизмом регулирующей заслонки на газе (дизеле), тем самым, увеличивая 

или уменьшая расход топлива. 
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Регулятор рециркуляции поддерживает температуру воды на входе в 

котёл, чтобы избежать низкотемпературную коррозию поверхностей нагрева. 

Это осуществляется подмешиванием горячей воды с выхода котла в обратный 

трубопровод  перед котлом. 

Регулятор соотношения «топливо – воздух» получает импульсы по 

расходу воздуха и газа (дизтоплива), сравнивает его с сигналом от задатчика и 

на основании этого воздействует на направляющий аппарат дутьевого 

вентилятора, приводя в соответствие соотношение «топливо - воздух». 

Регулятор разряжения поддерживает постоянным разряжение в топке 

котла, изменением положения направляющего аппарата дымососа (шибера).  

Задачей автоматического регулирования теплоисточника является 

поддержание температуры воды, подаваемой в теплосеть, на заданном уровне, 

определяемом в соответствии с отопительным графиком. При этом необходимо 

обеспечить экономное сжигание используемого топлива. 

 

11.1 Сведения о системе автоматизации. 

 

Настоящим разделом выполнено: 

Автоматический контроль загазованности котельной. 

Автоматическое управление отсечным клапаном газа на вводе в 

котельную.  

Автоматизация двух водогрейных котлов Polykraft Duotherm 1500 с 

установкой автоматических газовой и газодизельной горелками  Baltur TBG 

210P и COMIST 250. 

Автоматизация общекотельного оборудования. 

Автоматизация отопления и вентиляции котельной. 

Управление котлами выполнено на базе комплектных пультов 

управления Riello CLM-5000 и модулей управления отопительными контурами 
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Riello CVM, позволяющим управлять каскадом из 2-х котлов в 

погодозависимом режиме. 

Автоматическое управление работой насосов, защита от сухого хода и 

АВР реализовано на базе программируемого контроллера Pixel производства 

фирмы Segnetics  а также . 

Контроль загазованности выполнен на оборудовании фирмы Seitron 

Италия. В качестве сигнализатора загазованности применен блок RGY 000 

MBP4. В качестве датчиков загазованности по метану применены сенсоры 

SGYME0V4NC. В качестве датчиков СО применены сенсоры SGYCO0V4NC. 

Применение данной системы позволяет диагностировать неисправность, 

наличие утечек метана на пороге 20% НКПР и СО на 2х порогах 20 мг/м3, 100 

мг/м3. Сигнализаторы газа имеют свидетельство об утверждении типа средств 

измерений № 20886-11, № 22510-07, сертификат соответствия 

РОСС.IT.АИ30.Н14700 и разрешение на применение РРС 00-043941.  

Учет расхода теплоносителя реализуется на базе электромагнитных 

расходомеров ПРЭМ, комплектов подобранных пар термопреобразователей 

сопротивления типа КТПТР-01 и вычислителя СПТ961.2. 

Измерение расхода и количества природного газа осуществляется при 

помощи ротационного счеткика газа, датчика измерения избыточного давления, 

термопреобразователя сопротивления и вычислителя-корректора СПГ761.2. 

Данные о расходах передаются по GSM – каналу организации-поставщику 

природного газа. 

 

10.2 Функции системы автоматизации 

 

Автоматическое управление теплотехническим и газовым 

оборудованием без постоянного присутствия оперативного персонала 

котельной. 

Автоматическое управление вытяжной установкой. 
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Отключение подачи газа в котельную, при возникновении в помещении 

котельной опасных концентраций природного газа СН4 выше 20% НКПР и 

угарного газа СО выше 100 мг/м3, исчезновении питающего напряжения в 

цепях защиты и сигнализации быстродействующим запорным клапаном-

отсекателем газа. Повторное включение клапана-отсекателя газа возможно 

только вручную после устранения причин отключения (обеспечено схемными 

решениями). 

Автоматическое включение вытяжного вентилятора при сигнале 

«Загазованность». 

Защиты и блокировки в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Сигнализация работы оборудования.  

Аварийная световая и звуковая сигнализация в помещении с 

постоянным присутствием оперативного персонала об аварии в котельной 

(обобщенный сигнал), загазованности в котельной, закрытия клапана-

отсекателя газа. 

Автоматическое регулирование рабочих параметров котельной. 

Ручной режим для проверки работы оборудования и обеспечения 

непродолжительной работы в аварийных ситуациях, при постоянном 

наблюдении оперативного персонала котельной. Управление процессом 

розжига и останова горелок производится автоматикой горелок только в 

автоматическом режиме, исключая вмешательство оперативного персонала. 

Контроль теплотехнических параметров. 

 

10.3 Автоматическое управление оборудованием 

 

Автоматическое регулирование температуры на выходе из котельной по 

температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха. 
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Технологический пуск котла при понижении температуры в 

соответствии с заданными значениями. 

Технологический останов котла при повышении температуры в 

соответствии с заданными значениями. 

Автоматическое регулирование температуры на выходе из котла 

плавным изменением подачи газа на горение и воздуха (модулирование). 

Автоматическое регулирование температуры воды на входе в котлы 

управлением работой насоса рециркуляции. 

Автоматическое включение резервных котлов при отказе/недостатке 

мощности рабочих 

Защита насосов от сухого хода. 

Для групп насосов выполняется автоматическое включение резервного 

насоса при аварийном останове рабочего. 

Автоматическую смену рабочего – резервного насоса по наработке 

часов. 

Автоматическое управление приточными установками. 

Автоматическое регулирование температуры на выходе приточных 

установок. 

Автоматическое включение вентилятора при поступлении сигнала 

«загазованность». 

 

10.4 Защита оборудования 

 

Автоматический контроль герметичности газового блока перед 

розжигом котла (функция горелки); 

Контроль факела горелки (функция горелки); 

Аварийный останов котла с индикацией первопричины останова : 

Повышение температуры на выходе из котла 

Повышение, понижение давления на выходе из котла 
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Понижение разрежения в топке котла 

Прекращение подачи электроэнергии 

Неисправность цепей защиты 

Пожар в котельной 

Отключение подачи газа в котельную быстродействующим запорным 

клапаном при превышении допустимой концентрации природного газа СН4 

выше 10% НКПР и угарного газа СО выше 100 мг/м3. Включение запорного 

клапана производится вручную после устранения причин отключения. 

Отключение подачи газа в котельную быстродействующим запорным 

клапаном при исчезновении питающего напряжения в цепях защиты и 

сигнализации. Включение запорного клапана производится вручную после 

устранения причин отключения. 

Отключение подачи газа в котельную быстродействующим запорным 

клапаном при поступлении сигнала «пожар». Включение запорного клапана 

производится вручную после устранения причин отключения . 

Аварийное отключение насосов 

При понижении давления во всасывающем патрубке (защита от «сухого 

хода»). 

При понижении давления после насосов. 

При перегрузке насоса 

При повышении/понижении напряжения в сети на 20% 

При перегреве обмоток двигателя 

Аварийное отключение оборудования производится с одновременным 

включением световой и звуковой сигнализации, а так же с запоминанием 

первопричины отключения. 

 

10.5 Сигнализация 
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Проектом предусмотрена световая сигнализация включения котлов, 

насосов, быстродействующего клапана газа на вводе в котельную, а также 

аварийная световая и звуковая сигнализация. 

Предусмотрена передача по радиоканалу оперативному персоналу 

следующих аварийных сигналов:а варии в котельной., загазованности в 

котельной, закрытия клапана-отсекателя газа. 

 

10.6 Ручное управление оборудованием 

 

Ручное управление предназначено для проверки работы оборудования и 

обеспечения непродолжительной работы в аварийных ситуациях при 

постоянном наблюдении оперативного персонала котельной. Ручное 

управление включается переводом соответствующего переключателя режима 

работы в положение «ручной». 
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10.7. Контроль теплотехнических параметров 

 

Приборы теплотехнического контроля, предусмотренные в разделе ТМ, 

выбраны в соответствии со следующими принципами: Параметры, наблюдение 

за которыми необходимо для технологического процесса и осуществления 

предпусковых операций, измеряются показывающими приборами. 

Параметры, учет которых необходим для хозяйственных расчетов, 

контролируются электронными приборами с функцией ведения архива. 

Параметры, изменение которых может привести к аварийному 

состоянию оборудования, контролируются сигнализирующими приборами и 

электронными приборами с функцией сигнализации. Для контроля засорения 

фильтров до и после каждого фильтра предусмотрены отборные устройства 

давления. Установка манометров в эти отборные устройства производится при 

техническом обслуживании, на время контроля перепада давления на фильтре. 

 

11 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

В процессе полного сгорания топлива в дымовых газах образуются 

углекислый газ СО2, водяные пары Н2О, азот N2, окислы серы SО2 (сернистый 

ангидрид), SО3 (серный ангидрид) и зола. Из них к числу токсичных относятся 

окислы серы SО2 и SО3 и зола. При неполном сгорании топлива в топках могут 

образовываться окись углерода СО, углеводороды СН4, С2Н4 и другие, а также 

канцерогенные вещества. Продукты неполного сгорания топлива являются 

вредными компонентами [30]. 

При высоких температурах в ядре факела топок котлов большой 

мощности происходит частичное окисление азота, содержащегося в воздухе и 

топливе. Образуются окислы азота NО (окись азота) и NО2 (двуокись азота) 

[30].  
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Чтобы уменьшить количество образующихся NOx необходимы 

технологические мероприятия, направленные на: снижение температуры 

горения; уменьшение времени пребывания продуктов сгорания в области 

высоких температур; создание зон реакции с восстановительной атмосферой. В 

этих зонах коэффициент избытка воздуха должен быть меньше единицы и в 

этих зонах происходит восстановление оксидов азота до молекулярного азота 

[30].  

Количество образующихся оксидов азота зависит от характеристик 

топлива, режимных и конструктивных параметров топочной камеры. Поэтому 

на стадии проектирования или реконструкции котлов необходимо провести 

расчет ожидаемых выбросов оксидов азота и предусмотреть меры по снижению 

их до величин, не превышающих нормативы удельных выбросов NO, в 

атмосферу, приведенных в ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные. 

Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования». При 

расчете влияния токсичных компонентов на окружающую среду исходным 

показателем является выброс данного компонента в единицу времени [30]. 

Расчет концентрации вредных выбросов и расчет максимальной 

концентрации вредного вещества в приземном слое    выполним в 

соответствии с методическим пособием [31]. 

 

11.1 Расчёт концентрации вредных выбросов 

 

Топливом служит природный газ. 

Характеристика топлива:                             

                             

Низшая теплота сгорания газа:   
 
             , 

Плотность газа:   
               при температуре    и давлении 

0,10132 МПа, 
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Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 

24,6 , 

Средняя температура наиболее холодного месяца +19  

Коэффициент избытка воздуха:      , 

 

Таблица 12.1 – Расчёт объёмов продуктов сгорания топлива (из теплового 

расчёта котла) 

 

№ Наименование величин 
Обозна- 

чение 

Размер- 

ность 
Значение 

1 Коэффициент избытка воздуха   - 1,1 

2 Теоретический объём воздуха          9,798 

3 Теоретический объём трёхатомных газов     

        1,039 

4 Теоретический объём водяных паров     
        2,209 

5 Теоретический объём двухатомных газов    

        7,7406 

6 Действительный объём водяных паров            2,194 

7 Действительный объём продуктов 

сгорания (при нормальных условиях) 
         11,984 

 

Расчётный объём продуктов сгорания, образующихся при сжигании 

топлива за секунду: 

    
ну

нуну

TP

TVP




      (12.1) 

где              – температура дымовых газов на выходе из 

котла. 

   
27397000

543984,11101090




             

 

Расход топлива на 1 котел: 

   
 

   
        (12.2) 

где           – тепловая мощность одного котла;  

         – КПД котла; 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

  89  

111

110

 13.04.01.2016.600.12 ПЗ 

 
 



 

 

   
   

             
           

Объём продуктов сгорания, образующихся: 

      ,      (12.3) 

                        

Расчёт выбросов окислов азота: 

Суммарное количество оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами: 

                                       
           

 
     

      ,   (12.4) 

где     
       – параметр, характеризующий количество окислов 

азота, образующихся на       теплоты,       , зависит от мощности 

котельного агрегата [31];  

    – применяемые технические решения для снижения выбросов. 

    
                                     

ПДК = 0,085 мг/   

Концентрация окислов азота: 

    
 

    

 
 
 

  
  

    
 

      

     
      

 

  
 

 

12.2 Расчет максимальной концентрации вредного вещества в 

приземном слое    

 

По проекту дымовые газы от каждого котла отводятся в собственную 

проектируемую дымовую трубу из нержавеющей стали фирмы «Jeremias» типа «DW-

FU» высотой 20 м, с проходным сечением 500 мм. Высота и диаметр дымовой трубы 

определен на основании аэродинамического расчета газо-воздушного тракта.  

Дымовые газы выводятся выше границы зоны ветрового подпора 
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Диаметр устья дымовой трубы         , тогда скорость газа: 

                                                              
2

0

4

D

V






     (12.5) 

   
25,0

118,14






          

Для Сибири параметр А=200, параметр F=1.12.2.1 Зимний период 

 

Высоту трубы        , находим значения коэффициентов m и n. 

  
Th

Dwг




2

0

2310
     (12.6) 

где                    

  139,0
28920

5,067,510

2

23






 

Т.к.  f=0,139≤ 200, то: 

  
334,01,067,0

1

ff      (12.7) 

  13,1
139,034,0139,01,067,0

1

3


  

                  
 

    (12.8) 

 
     

                  
 

          

Т.к.          ≤2, то:  

n=3‒                    

n=3‒                       = 1,36 

     
 

3
1

2 TVH

AMFmn




     (12.9) 

     
 

                      

                            

В зимний период работает 2 котла, соответственно концентрация 

вредного вещества будет равна: 
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ПДК ≥   
 
   

=0,0128 
  

  
                           

 

  



 

 

12.2.2 Летний период 

высота трубы        , находим значения коэффициентов m и n по 

формуле (12.6): 

где       —             

  165,0
4,24520

5,07,510

2

23






 

Т.к.  f=0,165≤ 200, то по формуле (12.7): 

  11,1
165,034,0165,01,067,0

1

3


  

По формуле (12.8): 

                          
 

          

Т.к.          ≤2, то:  

n=3‒                    

n=3‒                       = 1,12 

По формуле (12.9): 

     
 

                        

                
 

              

В летний период работает один котел. 

ПДК ≥      
=0,0054       - расчет произведен верно. 

При одновременном совместном присутствии в выбросах нескольких 

веществ однонаправленного вредного действия (перечень утвержден 

Минздравом) их безразмерная суммарная концентрация не должна превышать 

1. 

Рассчитываем для зимнего периода: 

    

    
 

    

    
   

    

    
     (12.10) 
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Расстояние по оси факела, на котором концентрация вредных веществ у 

земной поверхности будет максимальна: 

             (12.11) 

где: 

d = 7·   ·(1+0,28·   
),   (12.12) 

d = 7·     ·(1+0,28·     
 

) = 12,4 м. 

                  

 

12. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В новой проектируемой котельной будут установлены 2 котла Buderus 

LoganoS 825L –1,5 МВт, предназначенные для нагрева сетевой воды до 95°С, 

котлы работают на природном газе   
 
             . Кроме того, в 

котельной установлены сетевые насосы, модуль подготовки воды и другое 

вспомогательное оборудование 

Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ) делятся на 

физические, химические, биологические и психофизические. В ГОСТ 12.0.003-

74 «Опасные и вредные производственные факторы» приводится 

классификация ОВПФ. 

В зоне обслуживания водогрейных котлов имеют место: 

 Физические факторы: 

 Тепловое излучение от горячих поверхностей; 

 Повышенный уровень постоянного шума; 

 Повышенный уровень локальной и общей вибрации; 

 Освещение; 

 Неудовлетворительные параметры микроклимата. 
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 Химические факторы: 

 Высокое содержание CO2, NOx в дымовых газах; 

 Возможные утечки природного газа. 

 Травмоопасные факторы: 

 Повышенное давление теплоносителя; 

 Возможность поражения теплоносителем с высокой температурой; 

 Движущиеся и вращающиеся части механизмов могут вызвать 

механическое повреждение тела человека при попадании частей тела в поле 

действия этих частей механизмов; 

 Возможность поражения электрическим током. 

 Аварийно возможные ситуации: 

 Утечка топлива; 

 Взрыв котла; 

 Пожар. 

 

12.1 Электробезопасность и пожаровзрывоопасность 

 

Уровень противопожарной защиты с каждым годом повышается, но, не 

смотря на это, пожары все чаще угрожают жизни и здоровью людей. Поэтому 

22 июля 2008 г. Президентом Российской Федерации подписан Фе- деральный 

закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Настоящий технический регламент принят в целях защиты жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения 

технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает 

общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в 
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том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, 

пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и 

защита имущества при пожаре.  

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся: пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура 

окружающей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов горения 

и термического разложения; пониженная концентрация кислорода; снижение 

видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, 

транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества; 

2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в 

окружающую среду из разрушенных технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества; 

4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

5) воздействие огнетушащих веществ. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает 

в себя: 1) систему предотвращения пожара; 2) систему противопожарной 

защиты; 3) комплекс организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Обслуживание котельной установки не требует постоянного пребывания 

персонала. Котлы работают в автоматическом режиме. Обязанности 

ответственного лица и рабочих устанавливаются должностной инструкцией. 
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Для периодического контроля и устранения нештатных ситуаций при 

необходимости вызывается бригада сервисного обслуживания. 

Котельная автономная отдельно стоящая, имеет один выход  с 

открыванием дверей наружу. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1 

(Производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные 

помещения, мастерские). Категория производства в котельной по взрывной и 

пожарной опасности «Г» (негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается  выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, 

жидкости и твердые топлива, которые сжигаются или утилизируются в 

качестве топлива). По степени огнестойкости здание относится ко II типу. 

Возможные классы пожара «С» - горение газообразных веществ и «D» - 

горение металлов, «Е» - горение электроустановок.  

Расстояния между оборудованием и трубопроводами между собой и 

относительно строительных конструкций соответствуют нормативным 

требованиям. Внутренние поверхности стен влагогазонепроницаемые  в 

соответствии с СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников 

теплоснабжения». 

Котельная имеет естественное освещение, соответствующее нормам 

естественной освещенности; постоянное и аварийное электроосвещение во 

взрывозащищенном исполнении. Площадь легкосбрасываемых конструкций (в 

данном случае окон) составляет 0,05 м
2
 на 1 м

3
 помещения; остекление окон 

выполнено одинарное. В помещении котельной  установлены легкосъемные 

изнутри  металлические решетки на окнах.  

На газоходах выполнены взрывные предохранительные клапаны. 

Котлы оборудуются автоматической системой безопасности и 

гидравлическими предохранительными клапанами. При срабатывании защиты 

котла,  выключается горелка, а сигнал неисправности выводится в помещение 
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диспетчера, в которое исключен доступ посторонних. Все насосное 

оборудование имеет защиту от «сухого» хода. 

Прокладка трубопроводов надземная, с уклоном 0,003. В местах 

примыкания каналов к наружной стене здания канала засыпаны песком. 

Для уменьшения тепловых потерь и обеспечения требований техники безопасности 

предусмотрена тепловая изоляция поверхностей с температурой выше 45
о
С, расположенных 

в доступных для обслуживания местах. Трубопроводы, оборудование котельной и 

дымовые трубы теплоизолируются и обеспечивают температуру на 

поверхности изоляции ниже 40С. В качестве основного теплоизоляционного 

материала для трубопроводов отопления и вентиляции используется K-flex ST. 

Помещение котельной оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, 

аварийной вентиляцией. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением, 

за счет двух осевых вентиляторов для круглых каналов фирмы «Korf» типа 

«WNK 250/1», обеспечивает трехкратный воздухообмен и удаление 

загазованности по метану или угарному газу из котельной. 

В летний период времени приточно-вытяжная вентиляция (сквозное 

проветривание) осуществляется за счет притока и вытяжки воздуха через 

жалюзийные решетки типа «AIRO-N 600х600» с шиберами, установленные на 

разных отметках. 

Проектом предусматривается свето-звуковая сигнализация аварийной 

ситуации в котельной с выводом на шкаф следующих сигналов: 

 аварийная загазованность котельной метаном – 10% 

НКПВ; 

 аварийная загазованность котельной угарным газом 

(Порог-2); 

 низкая температура воздуха в помещении котельной 

(меньше +10
0
С). 

Котельная оборудована охранной сигнализацией, сигнализатором ПДК 

СО, первичными средствами пожаротушения: огнетушители ОП-5 
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(порошковый огнетушитель объемом 5 литров) 2 шт, ящик вместимостью 0,5 

м
3
 с сухим песком, две стальные лопаты, войлок размером 2х1,5, шланг для 

водопроводного крана, согласно «Правил противопожарного режима в РФ» от 

25.04.2012 г. 

На сетях наружного водопровода установлены пожарные гидранты, 

обеспечивающие подачу воды для целей пожаротушения. По проекту 

предусмотрена установка пожарных кранов. Пожарные краны внутреннего 

противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. 

Конструкция пожарных кранов обеспечивает возможность открывания 

запорного устройства одним человеком и подачи воды с интенсивностью, 

обеспечивающей тушение пожара. Пожарный рукав присоединен к крану и 

стволу. Хранение первичных средств пожаротушения (пожарный кран, 

переносные огнетушители, автоматическое канатно-спусковое устройство, 

самоспасатели, специальные огнестойкие накидки, аптечка и 

немеханизированный пожарный инструмент) осуществляется в пожарных 

шкафах, которые изготовлены из негорючих материалов. 

В помещении газоиспользующего оборудования на видных местах 

вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

Производится своевременная очистка прилегающей территории от 

горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие 

отходы, мусор и т.п. собираются на специально выделенных площадках в 

контейнеры или ящики, а затем вывозят. 

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, 

вывешены стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. 

Курение на территории котельной запрещено. Разведение костров, 

сжигание отходов и тары разрешается только в пределах, установленных 

нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до 

здания, где находится газоиспользующее оборудование. Сжигание отходов и 
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тары в специально отведенных для этих целей местах производиться под 

контролем обслуживающего персонала. 

Территория, прилегающая к объекту, имеет наружное освещение в 

темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов и мест 

размещения пожарного инвентаря, а также подъезда к входу в здание 

котельной. Места размещения средств пожарной безопасности обозначены 

знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности 

"Не загромождать". Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности 

соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

По степени надежности электроснабжения, согласно СНиП II-35-76 

«Котельные установки», нагрузка технологического оборудования 

проектируемой котельной относится к I-ой категории. 

Для электроснабжения потребителей I-ой категории надежности в 

электрощитовой логистического комплекса предусмотрена установка вводного 

устройства  на два ввода с АВР. Основным источником питания является 

однотрансформаторная подстанция КТП 10/0,4; 250 кВА, резервным - дизель-

генераторная установка ДГУ OLIMPIAN GEP 88-1 88кВА/70,4 кВт. 

Проектируемый объект находится в районе, где среднегодовая 

продолжительность гроз составляет  40 - 60  часов в год. Проектом 

предусматривается молниезащита объекта согласно  СО 153-34.21.122-2003 

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций» по II уровню защиты. В качестве 

молниеприемника дымовых труб используется стальной пруток диаметром 16 

мм длиной 2000 мм, установленный на мачте между дымовых труб, 

соединенных между собой полосовой сталью 40х5 мм. Высота верхней точки 

молниеприемника от земли - 16,500 м.  Для молниезащиты труб аварийного 

сброса газа предусмотрена уснановка одиночного стержневого молниеотвода 
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непосредственно на здании объекта. Высота верхней точки стержневого 

молниеотвода от земли - 15,500 м.  

Вдоль стен объекта выполнена систему заземления. Горизонтальный 

заземлитель устройства заземления выполнен из стальной полосы 40х5 мм, 

проложенной в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли, 

вертикальные электроды - из угловой стали 50х50х5 мм длиной 5,0 м. 

Все электромонтажные работы выполняться согласно действующих 

ПУЭ, СНиП и других нормативных документов. 

Согласно ПУЭ, все металлические части электрооборудования, которые 

вследствие пробоя изоляции могут оказаться под напряжением занулены. 

Зануление электрооборудования выполнено дополнительным защитным РЕ-

проводником питающих кабелей. Для защиты от поражения электрическим 

током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые 

могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, 

заземлены. В качестве заземляющих проводников используются специальные 

РЕ-проводники сети. Заземление котельной проектируется в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 50571.10-96 «Электроустановки зданий»  и ПУЭ гл1.7; 

Система заземления принята TN-C-S. В помещении котельной проектом 

предусматривается основная система уравнивания потенциалов, выполненная в 

виде контура из полосовой стали 40х5, который соединяется с главной шиной 

заземления (ГЗШ) проводом с медной жилой. ГЗШ выполнена и медной шины 

сечением 50х4мм, расположенной в электрощитовой объекта. 

К системе уравнивания потенциалов присоединяются: 

 металлические корпуса котлов; 

 дымовые трубы; 

 металлические конструкции системы вентиляции; 

 металлические кабельные лотки; 

 заземляющее устройство; 
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 металлические трубы коммуникаций входящие в здание и выходящие 

из здания; 

 металлический каркас здания; 

 система молниезащиты. 

Все контактные соединения в системе уравнивания потенциалов 

соответствуют требованиям ГОСТ 10334-82 «Соединения контактные» к 

контактным соединениям класса 2. Проектом предусматривается повторное 

заземление путем присоединения ГЗШ к металлическим конструкциям здания и 

заземляющему устройству. 

Согласно ПУЭ п.2.1.31 все кабели имеют расцветку изоляции в 

соответствии с функциональным назначением. Для обеспечения возможности 

распознавания электрической проводки по всей длине жилы проводов и 

кабелей должны быть расцвечены в соответствии с ГОСТ Р 50462 

«Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям»: 

 фазный проводник (F) - белый, черный, серый, красный и др. цвета, 

исключая голубой, желтые и зеленые  полосы; 

 рабочий нулевой проводник (N) - голубой; 

 защитный проводник (РЕ) - c желто-зелеными полосами. 

13 ЭКОНОМИКА 

 

В разделе экономики сравниваются два варианта: 

I вариант – это водогрейная котельная с использованием двух 

жаротрубных котлов марки Viessman 100f мощностью 1500 кВт каждый. 

II вариант – это теплоснабжение административно-бытового комплекса 

от теплосетей ОАО «Теплотранс».  

 

14.1 Анализ необходимости ресурсов разработки проекта системы 

управления теплоснабжения промышленного предприятия  
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14.1.1 STEEP – анализ внешних факторов необходимости разработки 

системы управления 

STEEP - анализ – это оценка влияния внешних факторов на внутреннюю 

среду предприятия. 

 

 

Рисунок 14.1 – Модель «7S Мак Кинси» 
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Внутренние факторы:  

 стили руководства; 

 принятие управленческих решений 

 организационная структура; 

 организационная культура; 

 управление персоналом. 

Внешние факторы: 

S – социальный: наличие квалифицированных кадров и их 

компетентность; 

Т – технологический: наличие и непрерывное появлении новых 

технологий в мире; 

Е- экономический: повышение стоимости топлива и сырья негативно 

влияют на развитие предприятия, рост инфляции, налоги; 

Е – экологический: климатические условия; 

Р – политический: ускоренная амортизация, ограничение на выброс 

вредных веществ в окружающую среду. 

Конкуренты: высокая конкуренция заставляет предприятие постоянно 

внедрять новые технологии, таким образом работать более эффективно. 

Поставщики тепла, топлива, сырья и оборудования. Поставщики 

напрямую влияют на результаты деятельности предприятия, в частности сбой в 

поставках тепла и сырья приводит к полной остановке производства. 

Вывод: Наибольшее влияние на деятельность предприятия оказывает 

постоянный рост цен на тепло и сырье, то есть экономические и 

технологические факторы, а также высокая конкуренция. 
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13.1.2 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов разработки 

систем управления 

 

На схеме поля сил изменений системы представлено соотношений 

влияний движущих сил реализации целей и сдерживающих сил, этому 

препятствующих. Данное поле характеризует организационную надежность 

состояния предприятия, устойчивость и направленность его развития. 

 

Рисунок 14.2 – Поле движущих и сдерживающих сил и ресурсов изменений системы 

 

14.1.3 SWOT-анализ проекта строительства новой котельной  

Основным инструментом регулярного стратегического управления или 

матрицей качественного стратегического анализа является SWOT. 

В октябре 2016 запустить  отопительную котельную мощностью 3 МВт для бесперебойного 

теплоснабжения административно-бытового корпуса 
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SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон предприятия, 

а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения 

(внешней среды). 

Таблица 14.1 – SWOT-анализ теплоснабжения административно-бытового 

корпуса от водогрейной котельной 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Независимость от центральной 

тепловой сети 

 Новое современное оборудование 

 Гибкость в управлении заданной 

температурой непосредственно в 

рабочей зоне, экономичность в 

расходовании тепла. 

 достаточно быстрая окупаемость 

проекта 

 

 Увеличение капитальных 

затрат на строительство 

 Увеличение вредных 

выбросов в атмосферу 

Возможности Угрозы 

 Появление новых 

технологий 

 Ускоренная амортизация 

 Рост цен на газ 

 Рост налогов, в связи с 

экологической ситуацией 

 

Таблица 14.2 – SWOT-анализ теплоснабжения административно-бытового 

корпуса от тепловых сетей ОАО «Теплотранс» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Уменьшение издержек на топливо 

и транспортировку 

 Понижение трудоемкости 

процесса 

 Увеличение себестоимости 

выпускаемой продукции 

 Невозможность регулирования 

нагрузок 

 Моральное старение 

действующих технологий и 

оборудования 

Возможности Угрозы. 

 

 Появление новых поставщиков 

тепла 

 Зависимость от городской 

энергосистемы 

 Использование конкурентами 

современных технологий 
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Вывод по разделу: в первой части работы был проведен анализ 

необходимости ресурсов разработки проекта. Анализ факторов внешней и 

внутренней среды предприятия показал, что наибольшее влияние на 

деятельность предприятия оказывает экономический фактор, т.к. цена топлива 

и воды составляет большую долю затрат и технологический фактор, т.к. в мире 

происходит непрерывное появление новых технологий. 

Был сделан анализ движущих и сдерживающих сил. В результате чего 

выявлено, что потенциал движущих сил больше сдерживающих, поэтому 

поставленные цели выполнимы. 

SWOT-анализом были проанализированы два варианта теплоснабжение 

административно бытового корпуса: от котельной или от центральных 

тепловых сетей, выявлены слабые и сильные стороны проектов, а также их 

возможности и угрозы. На основании этого можно сделать вывод, что 

строительство котельной приведет к более эффективной работе предприятия, 

т.к. в проекте теплоснабжения административно бытового корпуса от 

отопительной котельной больше сильных сторон. 

 

14.2 Планирование проекта создания системы управления 

теплоснабжения промышленного предприятия 

 

14.2.1 Планирование целей предприятия в пирамиде целепологания 

 Видение – идеальное представление о назначении 

предприятия 

 Миссия – более реальное представление о назначении 

предприятия 

 Цели по принципу SMART: 

 Стратегия 
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 Функции управления (А. Файоля) 

 

 

Рисунок 14.3 – пирамида целеполагания ООО «Дор-Хан-Новосибирск» 

 

14.2.2 Планирование целей проекта, в дереве целей проекта 

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его 

построения миссия предприятия (отопительная котельная) делится на 

проектные цели его подразделений, операционные цели исполнителей, 

составленные по принципу SMART. 

Стратегия – это долговременные наиболее 
принципиально важные установки, планы, 
намерения руководства предприятия в отношении 
производства, доходов, расходов и 
капиталовложений 

1. Произвести пуск отопительной котельной с 1.06.16г 
по 1.10.16г 

2. Снизить себестоимость продукции за счет экономии 
от использования децентрализованного 
теплоснабжения и увеличить прибыль от реализации 
продукции в период до 1.01.18г 

3. Обеспечить бесперебойное снабжение топливом в 
период до 1.05.17г 

Прогнозирование, планирование, организация, 
руководство людьми, координация и контроль 

а) Стать ведущим производителем металлоконструкций на 
мировом рынке до 2020г 

б) Разработка и производство высококачественных 
металлоконструкций различного целевого назначения 

а) Видение 

б) Миссия 

Цели 

Стратегия 

Функции 
управления 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

  116  

1111

1011

 13.04.01.2016.600.12 ПЗ 

 
 



 

 

 

Рисунок 14.4 – Дерево целей 

Миссия: Разработка и производство высококачественных металлоконструкций различного 
целевого назначения потребителю по оптимальной цене во всем мире 

1. Цель проекта: ввести в эксплуатацию водогрейную котельную в октябре 2016г 

1.1 Цели маркетинга: 

 Анализ рынка 
оборудования и 
строительных 
материалов к 1.05.2016 

1.2 Цели основного 
производства: 

 Разработать проект 
отопительной 
котельной к 
25.04.2016г 

 Подготовить 
площадку под монтаж 
новой котельной к 
25.05.2016 г. 

1.3 Цели вспомогательного 
производства: 

 Обеспечить 
своевременную 
поставку 
оборудования и 
строительных 
материалов к 
25.06.2016г. 

1.2.1 Составить смету 

проектных и 

монтажных работ к 

25.05.2016 

1.3.1 

 Обеспечить 
бесперебойное 
финансирование к 
25.06.2016г. 

1.2.2  

 Составить план 
работ и мероприятий на 
строительном объекте к 
20.05.2016г. 

Цели исполнителей: выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией, 
обслуживание и эксплуатация оборудования 

Изм. Лис

т 
№ докум. Подпис

ь 
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Лис
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11
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13.3 Технико – экономический расчет проекта 

 

В технико – экономическом расчете сравниваются два варианта 

теплоснабжения административно-бытового корпуса ООО «Дор-Хан - 

Новосибирск» 

I вариант – это водогрейная котельная с использованием двух 

жаротрубных котлов марки Viessman 100f мощностью 1500 кВт каждый. 

II вариант – это теплоснабжение административно-бытового комплекса 

от теплосетей ОАО «Теплотранс». 

14.3.1Планирование потребности предприятия в тепловой энергии  

Газовая водогрейная котельная предназначена для теплоснабжения 

помещений административно бытового корпуса «ООО Дор-Хан – 

Новосибирск» расположенных в городе Новосибирск и обеспечивает теплом 

системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения. Исходными 

данными для работы служат результаты, полученные при расчете тепловых 

нагрузок: 

Расчетный расход на отопление 1,5399 МВт 

Расчетный расход тепла на вентиляцию 0,2811 МВт 

Максимальный зимний часовой расход тепла на ГВС 0,138 МВт 

Суммарная расчётная тепловая нагрузка 1,959 МВт 

Суммарная годовая тепловая нагрузка 17,186 МВт 

Удельный расход топлива: Вуд=0,0454      

Годовой расход топлива в котельной: Вгод= 1431734        

Годовой расход исходной воды Gгод 590575        

Годовой расход электроэнергии: Егод=227000        . 
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14.3.2 I вариант – водогрейная котельная  

14.3.2.1 Планирование сметы капитальных затрат 

Капитальные вложения на строительство котельной для теплоснабжения 

административно-бытового комплекса ООО «Дор-Хан-Новосибирск» 

определены в текущих значениях января 2015 года. Для удобства расчета вся 

стоимость обрудования переведена в рубли. Расчет представлен в таблице 14.3, 

14.4  

 

Таблица 14.3 – Стоимость оборудования котельной [11], [21], [26], [32-34] 

 

Оборудование Количество ед. Стоимость тыс. рублей 

Водогрейный котел Viessman 100f 1500 2 2  1269,183=2538,37 

Газовая горелка TBG 210P Baltur 1 287,41 

Комбиринованная горелка COMIST 250 

Baltur 

1 632,054 

Дымовая труба DW-FU Jeremias 2 140,620 

Расширительный бак N 150 Reflex 2 2·10,672=21,344 

Рециркуляционный насос TOP-S 50/7 

Willo 

2 2·53,850=107,7 

Сетевой насос IL80/160-11/2 Willo 2 2·584,681=1169,362 

Станция повышения давления 

MulticargoHMC 305 (3) Willo 

1 65,479 

Комплекс постоянного дозирования 

окислителя HYDROTECH 

1 35,484 

Автоматическая установка фильтрации 

HYDROTECH 

2 2·47,379=94,758 

Автоматическая установка умягчения 

непрерывного действия HYDROTECH 

1 41,960 

Комплекс постоянного дозирования 

HYDROTECH 

1 36,608 

Насос контура ГВС TOP-S 40/10 Willo 1 31,458 

Аппарат теплообменный пластинчатый 

«Ридан» 

1 32,273 

Циркуляционный насос ГВС TOP-Z 

25/10 Willo 

1 19,801 

Комплект арматуры 60 60 10=600 

Прочее оборудование - 400 

Итого (Об) - 6314,7 

 Таблица 14.4 – Смета капитальных затрат по I варианту [35] 
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Статьи затрат Сумма тыс.руб. Структура,% 

Устройство фундамента 

под котельную и дымовую 

трубу 

304,027 2,0 

Монтаж котельной и 

дымовой трубы 

3584,659 23,0 

Сети газоснабжения 186,603 1,2 

Кабельные сети 104,243 0,7 

Тепловые сети 327,529 2,1 

Сети канализации 33,894 0,2 

Сети водоснабжения 79,086 0,5 

Пусконаладочные работы 50,233 0,3 

Проектные работы 2750 17,7 

Оборудование 6314,681 40,6 

Прочие затраты 1834 11,8 

Итого (К1) 15568,96 100 

 

14.3.2.2 Планирование схемы текущих затрат 

 

У предприятия децентрализованная система теплоснабжения, 

следовательно, необходимо учитывать долевое участие источника 

энергоснабжения и сторонней организации в покрытии нагрузок. Состав и 

методика определения текущих затрат: 

1. Годовые затраты на топливо: 

Иm=Цm     ,     (14.1) 

где Цт – цена топлива, В 2015 году цена природного газа составляет 

около 4,2        [36]. 

2. Годовые затраты на воду: 

          ,     (14.2) 

где Цв  - цена воды. В 2015 году цена воды составляет около 4,42 

        [36]. 

3. Годовые затраты на электроэнергию: 

            ,     (      
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где Цээ – цена       электроэнергии. В 2015 году цена электроэнергии 

составляет около 2,18           [36]. 

4. Затраты на содержание оборудования в части материалов и 

запчастей для ремонта составляют 1% от стоимости оборудования 

           ,     (14.4) 

5. Амортизация оборудования: 

        ,     (14.5) 

где   =10% - норма амортизации; Об – общая стоимость оборудования. 

6. Затраты на содержание и текущий ремонт сооружений: 

          ,     (14.6) 

7. Прочие расходы зависят в основном от мощности котельной и 

численности обслуживающего персонала , поэтому их определяют (для 

приближенных расчетов) в долях от условно постоянных затрат; 

                ,   (14.7) 

8. Себестоимость производимой теплоты: 

  
  

    
,     (14.8) 

Таблица 14.5 – Калькуляция текущих затрат на обслуживание котельной 

 

Наименование затрат Единица 

измерения 

Расчетная 

формула 

Результат 

Топливо             14.1 6013,3 

Сырая вода             14.2 2610,3 

Электроэнергия             14.3        

Содержание оборудования 

в части материалов и 

запчастей для ремонта 

            14.4        

Амортизация оборудования             14.5        

Содержание и текущий 

ремонт сооружений 
            14.6         

Прочие расходы             14.7        

Итого затрат (С1):              12023,2 
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Продолжение таблицы 14.5 

 

Полезно используемая 

тепловая энергия 
          147800 

Производственная 

себестоимость 
          14.8 813,5 

 

14.3.3 II вариант – теплоснабжение от тепловых сетей  

14.3.3.1 Планирование систем капитальных затрат 

Капитальные вложения на строительство трубопровода для 

теплоснабжения административно-бытового корпуса ООО «Дор-Хан-

Новосибирск» рассчитываются из условия протяженности теплосетей в 8 км. 

Цена 1 т. трубы составляет 35700 рублей [37]. 

 

Таблица 14.6 – Смета капитальных затрат по II варианту [37] 

 

Статьи затрат Сумма тыс. руб. 

Машины и механизмы 5890,6 

Материалы 16409,56 

Фонд оплаты труда 9730,7 

Накладные расходы 11250,43 

Итого (К2) 43281,29 

 

14.3.3.2 Планирование сметы текущих затрат 

У предприятия децентрализованная схема энергоснабжения, 

следовательно, необходимо учитывать долевое участие источника 

энергоснабжения и сторонней организации в покрытии нагрузок. Состав и 

методика определения текущих затрат: 

1. Стоимость тепловой энергии отопительных параметров: 

Ито=Цт·Qто,     (14.9) 

где Цт – цена отпускаемого тепла за Гкал. В 2015 году цена за Гкал 

составляет около 1059 руб [36]. 
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2. Амортизационные отчисления: 

Иа/то=На·0,98·Кс/тп,    (14.10) 

где На=2,4% - норма амортизации: Кс/тп – общая капитальные 

вложения на строительство трубопровода. 

3. Затраты на содержание и текущий ремонт: 

Итр/то=0,01·0,98·Кс/тп,    (14.11) 

4. Прочие расходы зависят в основном от мощности котельной и 

численности обслуживающего персонала, поэтому их определяют (для 

приближенных расчетов) в долях от условно постоянных затрат; 

Ипр=0,5(Итр/то+Иа/то),    (14.12) 

5. Себестоимость теплоты:  

  
  

    
,     (14.13) 

Расчет представлен в таблице 14.7 

 

Таблица 14.7 – Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание 

 

Наименование затрат Еденица 

измерения 

Расчетная 

формула 

Величина 

Стоимость тепловых 

затрат 
тыс руб год  14.9 15652 

Амортизация 

отчисления 
тыс руб год  14.10 1038,75 

Содержание и текущий 

ремонт 
тыс руб год  14.11 424,16 

Прочие расходы тыс руб год  14.12 731,45 

Итого затрат (С2): тыс руб год   17846,4 

Полезно используемая 

тепловая энергия 
Гкал год   14780 

Производственная 

себестоимость 
руб Гкал  14.13 1207,5 
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14.3.4 Выбор лучшего варианта  

Выбор лучшего варианта осуществляется по методу приведенных 

затрат:  

              ,   (14.14) 

Приведенные затраты по проекту теплоснабжения комбината от 

котельной: 

                                                          

установленной производительности. 

Приведенные затраты по проекту теплоснабжения комплекса от 

тепловой сети. 

                                                       

 

Вывод: Выбираем I вариант т.к. приведенные затраты по нему меньше. 

Срок окупаемости по проекту составит: 

              ,    (14.15) 

                                           1,56 года < 5 

лет. 

14.3.5 Основные технико-экономические показатели проекта 

 

Таблица 14.8 – Технико-экономические показатели проекта 

 

Показатели Единица 

измерения 

Величина 

Производительность котельной с 

учетом потерь 

МВт 1,959 

Годовая выработка тепла тыс Гкал год  14,780 

Годовой расход топлива тыс м год  1431,734 

Годовой расход исходной воды тыс м год  590,575 

Годовой расход электроэнергии тыс кВт ч  227 

Текущие затраты тыс руб год  12023,2 

Себестоимость товарной 

продукции 
руб Гкал  813,5 

Срок окупаемости год 1,56 
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Вывод по разделу: анализ и сравнение данных показателей позволяют 

сделать вывод об экономической целесообразности строительства газовой 

водогрейной котельной т.к. вложив 14358,5 тыс. руб. инвестиции, 

административно-бытовой корпус получит автономный источник 

теплоснабжения, по которому себестоимость 1 Гкал отпускаемого тепла 

составит 813,5 руб. Большие капитальные вложения окупаются за счет 

экономии текущих затрат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В квалифицированной работе на основании нормативно-справочной и 

технической литературы произведен расчет необходимых нагрузок на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Общая тепловая нагрузка 

при этом составила 1,998 МВт. Для обеспечения нагрузок выбрано 2 

водогрейных котла Viessman 100f теплопроизводительностью 1500 кВт 

каждый. 

Произведен тепловой расчёт котла и определены: расход топлива    

           , коэффициент полезного действия котла          , 

температура уходящих газов          . 

Рассчитана тепловая схема котельной, произведен выбор 

вспомогательного оборудования. Из поверочного теплового расчета котла 

Viessman 100f Для обеспечения экологических норм по выбросам вредных и 

загрязняющих веществ определенна максимальная приземистая концентрация 

выбросов, не превышающая предельно-допустимого значения. 

В разделе БЖД (глава 13) выявлены опасные и вредные 

производственные факторы, электробезопасность и пожаровзрывоопасность. 

В 14 главе рассмотрены и проанализированы два варианта 

теплоснабжения - централизованное и децентрализованное. Было выбрано 

строительство автономной газовой котельной. В результате внедрения проекта, 

вложив 14358,5 тыс. руб,. предприятние ООО «Дор-Хан-Новосибирск может в 

срок 1 год и 7 месяцев окупить вложенные средства, за счет того, что 

себестоимость тепловой энергии уменьшится и составит 813,15 рублей за 1 

Гкал тепла. 

В графической части работы представлены чертежи принципиальной 

тепловой схемы, план котельной, разрез котла, схема автоматизации котельной, 

разрез пластинчатого теплообменника, а также демонстрационный лист по 

экономической части. 
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