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В выпускной квалификационной работе (ВКР) магистра на тему «Оптимизация энергообеспечения жилого поселка челябинской области с целью
повышения энергоэффективности» рассмотрен проект строительства модульной когенерационной энергетической установки состоящей из четерех
водогрейных котлов Unitherm 6000 производительностью 6,0 МВт каждый
фирмы «Wolf» (Россия), а также двух газопоршневых установок контейнерного исполнения (полной заводской готовности) SFGLD560 электрической производительностью 957кВт каждая и тепловой производительностью 1,1МВ (0,95Гкал/ч) фирмы «Guascor» (Испания).
Целью выпускной магистерской работы является оценка эффективности
строительства Модульной когенерационной энергетической установки в
системах децентрализованного энергоснабжения и сравнение их с централизованными источниками.
В разделе контрольно-измерительные приборы и автоматика выполнено
описание функциональной схемы котельного агрегата.
В разделе вопросы экологии произведен расчет выбросов вредных веществ в атмосферу, а также расчет и выбор дымовой трубы из стандартного
ряда труб.
В экономической части проекта рассмотрены два варианта работы котельной на разных видах топлива и выбран оптимальный по текущим и капитальным затратам, а также определены основные технико-экономические показатели котельной.
В разделе безопасности жизнедеятельности предусмотрены мероприятия
по технике безопасности, охране труда, электро- и противопожарной безопасности.
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ВВЕДЕНИЕ
В рамках выпускной квалификационной работы «Оптимизация энергообеспечения жилого поселка Челябинской области с целью повышения энергоэффективности» проведено исследование возможных путей улучшения ситуации в
сфере тепло и электроснабжения жилого поселка Челябинской области.
Как показывают исследования, в России эффективно используется не более
40% производимой энергии, а остальное составляют тепловые и транспортные
потери.
Износ основного оборудования по разным оценкам составляет:
- генерирующих станций - 50-80%;
- магистральных сетей - 70% и увеличивается на 2% в год;
- реальный срок службы теплотрасс в среднем 55-60 лет при норме 35-50 лет.
Потери при передаче электроэнергии равны 12% от объема производства, а
потери при передаче тепла по существующим теплотрассам достигают 70%.
Таким образом, определены основные проблемы, сложившиеся с созданной
ещё в советское время системой теплоснабжения:
Выявлены основные достоинства и недостатки преобладающих в России систем централизованного теплоснабжения, дана оценка возможности развития источников децентрализованного тепло-электроснабжения в отдалённых регионах.
Районные котельные, переданные в муниципальную собственность, из-за износа оборудования и отсутствия финансирования работают на неполную нагрузку.
Политика руководства не ориентирована на потребителя и не приносит положительного эффекта. Заказчик вынужден нести большие расходы при создании новых источников энергоснабжения.
Малая электроэнергетика России на сегодняшний день представлена около
50 000 электростанций общей мощностью более 17 млн кВт (8% от всей установленной мощности электростанций России), работающих как в энергосистемах, так и автономно всех электростанций страны.
Благодаря использованию современных технологий, модульные когенерационные энергетические установки (далее МКЭУ) позволяют эффективно решать
задачи обеспечения потребителей электроэнергией и теплом.
В связи с этим, в рамках работы:
- обоснованы условия применения МКЭУ для совместного производства тепловой и электрической энергии;
- Упорядочена информация об отечественном и зарубежном опыте создания
миниТЭЦ;
- Дана оценка целесообразности применения МКЭУ, в пос. Октябрьский, г.
Копейска, Челябинской области.
Создан конкретного проекта МКЭУ на базе водогрейной котельной и газопоршневых установок, получены ее характеристики и технико-экономические
показатели.
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛОГО ПОСЕЛКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
1.1 Актуальность темы. Обзор проблемы
Быстрый темп роста строительства зданий жилого, общественного и промышленного назначения создал проблему дефицита электро- и теплоснабжения
г. Челябинска, а также удаленных от централизованного энергоснабжения территорий Челябинской области.
Традиционные централизованные системы теплоснабжения в настоящее
время оказались не в состоянии обеспечивать расчетную тепловую и электрическую нагрузки потребителям. Особенно страдают отдаленные районы, где
ситуация с энергоснабжением критическая: электроэнергией они обеспечиваются по графику, наблюдается «веерное» отключение потребителей.
Как показывают исследования, эффективно используется не более 40% производимой энергии, а остальное составляют тепловые и транспортные потери.
В тепловых сетях теряется большое количество тепловой энергии, что сводит к
минимуму преимущества комбинированной выработки тепла и электроэнергии.
Кроме того, по разным оценкам, от 60 до 70 % территории Российской Федерации не охвачены централизованным электроснабжением. На данной территории проживает свыше 20 млн. человек и жизнедеятельность людей обеспечивается главным образом средствами малой энергетики.
На сегодняшний день электроэнергетика России представляет собой 205
ГВт установленной мощности [36], из которых в режиме максимальной нагрузки работают станции на 140 ГВт. Если в 1940-1950-е гг. строилось 5-8 млн кВт
установленных мощностей в год, а в 1970-1980-е гг. - по 7-10 млн кВт, то за
1990-2004 гг. темп обновления в среднем составил 1,22 ГВт. К 2010 г. 55,5%
(115 ГВт) установленных мощностей полностью выработали свой ресурс.
Износ основного оборудования по разным оценкам составляет:
- генерирующих станций - 50-80%;
- магистральных сетей - 70% и увеличивается на 2% в год;
- реальный срок службы теплотрасс в среднем 55-60 лет при норме 35-50
лет.
Потери при передаче электроэнергии равны 12% от объема производства, а
потери при передаче тепла по существующим теплотрассам достигают 70%.
При централизованном теплоснабжении магистральные сети имеют низкую
надежность, при аварии отключаются целые жилые кварталы. Тепловые сети
находятся в аварийном состоянии, они перекладываются каждые несколько лет,
что требует больших капиталовложений.
Районные котельные, переданные в муниципальную собственность, из-за
износа оборудования и отсутствия финансирования работают на неполную нагрузку.
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Реструктуризация, предпринимаемая крупнейшим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии - РАО «ЕЭС России», не ориентирована на потребителя и не приносит положительного эффекта.
В существующих условиях развития в связи с тем, что отсутствует резерв
мощностей, стали нередки отказы на подключение к централизованным сетям
электро- и теплоснабжения (получение технических условий). В случае же их
получения заказчик вынужден нести большие безвозвратные расходы (плата за
подключение).
Ввиду существующих лимитов на электроэнергию, цена на подключение к
центральным сетям неуклонно растет и приближается к затратам на строительство новых автономных источников энергоснабжения, которые обычно сооружаются рядом с местом, где требуются электроэнергия и тепло.
Малая электроэнергетика России на сегодняшний день представлена около
50 000 электростанций общей мощностью более 17 млн кВт (8% от всей установленной мощности электростанций России), работающих как в энергосистемах, так и автономно. Общая годовая выработка электроэнергии на этих электростанциях достигает 5% от выработки всех электростанций страны. Средняя
мощность малых электростанций составляет примерно 340
кВт. Около 26% от общего производства тепла в РФ вырабатывается в малых
котельных и на индивидуальных отопительных установках, моральный и физический износ которых составляет порядка 80%.
Во многих случаях применяется технология когенерации, с использованием
различных видов мини-ТЭЦ. Благодаря использованию современных технологий, мини- ТЭЦ позволяют эффективно решать задачи обеспечения потребителей электроэнергией и теплом.
Перед принятием решения о строительстве автономной мини-ТЭЦ, заказчика, прежде всего, интересует себестоимость вырабатываемых электроэнергии и
тепла и сроки окупаемости проекта. Исходя из степени загрузки оборудования
и существующих тарифов, срок окупаемости может составлять от 3 до 10 лет в
зависимости от выбора основного генерирующего оборудования, а себестоимость электрической энергии в 3...4 и 2 раза дешевле, чем по тарифам, при утилизации попутно вырабатываемого тепла.
1.2 Цель и задачи данного исследования
Целью выпускной магистерской работы является оценка эффективности
строительства Модульной когенерационной энергетической установки в системах децентрализованного энергоснабжения и сравнение их с централизованными источниками.
В связи с поставленной целью задачами исследования являются:
- обоснование условия применения МКЭУ для режима совместного производства тепловой и электрической энергии;
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- сбор и упорядочивание информации об отечественном и зарубежном опыте создания МКЭУ;
- обоснование целесообразности применения МКЭУ в России.
- создание конкретного проекта МКЭУ и получение ее рабочих характеристик;
- уточнение технико-экономического обоснования эффективности применения МКЭУ для систем децентрализованного энергоснабжения.
Научная новизна заключается в следующем:
- оценка эффективности МКЭУ в зависимости от типа топлива и других
факторов;
- разработка проекта МКЭУ малой мощности на базе водогрейной котельной и газопоршневой установки;
- разработка методики, позволяющей рассчитать энергетические показатели
МКЭУ, а так же соотношение электрических и тепловых нагрузок;
- оценка целесообразности использования МКЭУ в п. Октябрьский, г. Копейска, Челябинской области.
- экономическое обоснование эффективности использования МКЭУ.
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
При написании выпускной квалификационной работы магистра были использованы научная и учебно-методическая литература, строительные нормы и
правила, а также нормативно-законодательные акты.
Основными источниками, раскрывающие теоретические основы работы котельных установок, тепловых сетей, а также повышения энергоэффективности
явились работы Соколова Е. Я. [29], Хрусталева Б.М., Кувшинова Ю. Я [31], Данилова О.Л., Гаряева А.Б., Яковлева И. В [33].
Тепловой расчет котельного агрегата выполнен в соответствии с нормативным методом под ред. Н.В. Кузнецова и др. — 2-е изд., перераб. / (РЕПРИНТ) —
М.: ЭКОЛИТ, 2011.,
В книге Сидельковского Л.Н. – «Котельные установки промышленных предприятий» [28] рассмотрены процессы в котельных установках, вопросы их конструктивного оформления, эффективной и надежной эксплуатации.
В статье Костина Д. А., Разуваева А. В., Кочеваткина Э. Ф. – «Оценка экономической эффективности когенерационной установки для вуза» [24] рассматривается проект применения газопоршневой малой ТЭЦ для обеспечения здания
ВУЗа электрической и тепловой энергией. Рассматриваемая методика является
адаптацией общей методики расчета экономической эффективности для малой
энергетики, что позволяет инвесторам еще на стадии бизнес-предложения оценить экономическую эффективность предлагаемого проекта, а также принять
решение о целесообразности вложения в него средств.
В статье Федорова У. Д., Лебедева Е. А. – «Повышение энергоэффективности
котельной установки» [30] Приведены способы повышения энергоэффективности котельной установки за счет использования водомазутной эмульсии и энергосберегающего оборудования. Обсуждены результаты экспериментальных исследований. Представлена схема газовоздушного тракта котельной установки с
включением энергосберегающего оборудования.
В книге Рослякова П.В. – «Методы защиты окружающей среды» [26] рассмотрены основные вопросы образования вредных продуктов сгорания при сжигании органических топлив на ТЭС и в котельных. Изложены традиционные и
перспективные методы ограничения вредных выбросов ТЭС в воздушный бассейн в процессах топливоподготовки, сжигания топлива и охлаждения продуктов сгорания. Приведены методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу с дымовыми газами. Для студентов вузов, обучающихся по направлению
140500 "Энергомашиностроение", а также для системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала РАО "ЕЭС России".
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ
Сегодня на российском рынке отопительной техники сегмент стальных водогрейных водотрубных котлов представлен оборудованием, как традиционных
отечественных
производителей,
так
и
ряда
зарубежных
фирм. Теплопроизводительность таких котлов варьируется в пределах от 0,4 до
80 МВт в зависимости от модели и исполнения, экономическая эффективность
сжигания топлива (КПД) у современных моделей достигает 92-95 %.
Водогрейные водотрубные котлы используются для получения горячей воды, применяемой в системах отопления, вентиляции и ГВС промышленного и
бытового назначения, а также перегретой воды для технологических нужд
предприятий промышленности. В качестве топлива большинство представленных на рынке котлов использует газ и дизель, в то же время значительная часть
работающих котлоагрегатов работает на древесном топливе, угле и торфе.
Водогрейные котлы средней мощности обычно поставляются в блочном виде, что удобно для транспортировки и монтажа, котлы большой мощности (40
МВт и выше) – в разобранном виде, затем собираются на подготовленной площадке котельной. По желанию заказчика водогрейные котлы могут комплектоваться горелочными устройствами как отечественных, так и зарубежных производителей. Последним в настоящее время предпочтение отдается все чаще. Наметился устойчивый тренд по модернизации крупных котлоагрегатов: при сохранении основного блока котла заменяются горелки на импортные аналоги,
устанавливаются современные средства автоматики и управления, перестраиваются системы отвода продуктов сгорания для возможности утилизировать
тепло выбросов (это могут быть теплообменники системы отопления, теплообменники отбора пара горячей воды для технологических нужд; турбины, вырабатывающие электроэнергию)
Газовые мини-ТЭЦ представляют собой теплосиловые установки, предназначенные для совместного производства тепловой и электрической энергии в
устройствах единичной мощностью до 25кВт, вне зависимости от вида оборудования.
В современных реалиях в зарубежной и отечественной теплоэнергетике
пользуются самым широким применением следующие установки:
Конденсационные паровые турбины с отбором пара;
Противодавленческие паровые турбины;
Газотурбинные установки с паровой или водяной утилизацией тепловой
энергии;
Газопоршневые, газодизельные и дизельные установки с утилизацией тепловой энергии различных систем данных агрегатов.
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3.1 Котлы отечественных и зарубежных производителей
1) ОАО «ДКМ» (пос. Верхнеднепровский, Дорогобужский р-н, Смоленская
обл.).
Водогрейные водотрубные котлы в ассортименте «Дорогобужкотломаш»
представлены в диапазоне мощностей от 9,65 до 209 МВт. Серия водотрубных
котлов тоннельного типа КВ-ГМ-11,63-150Н, КВ-ГМ-11.63-115Н (мощностью
11,63 МВт), предназначенная для работы на газе/дизельном топливе, имеет
возможность применения длиннофакельных горелочных устройств на котлах
большой мощности, отличается компактными габаритами, высокой степенью
автоматизации и КПД не ниже 92%. Газомазутные автоматизированные котлы
КВ-Г-9,65-150 и КВ-Г-14-150 имеют производительность соответственно 9,65 и
14 МВт, предназначены для выработки горячей воды с 1150°С, которая используется для отопления, горячего водоснабжения и технологических целей. Воду
с той же температурой производят газомазутные автоматизированные котлы
КВ-ГМ-11,63-150, КВ-ГМ-23,26-150 и КВ-ГМ-35-150 номинальной мощностью
соответственно 11,63, 23,26, 35 МВт. Производительность газомазутных автоматизированных котлов КВ-ГМ-58,2-150, КВ-ГМ-116,3-150, КВ-ГМ-139,6-150
и КВ-ГМ-209-150 составляет соответственно 58,2,116,3,139,6 и 209 МВт. Водогрейные газомазутные автоматизированные котлы с улучшенными экологическими показателями серии ПТВМ-30:209 представлены моделями КВ-ГМ-35150М (ПТВМ-ЗОМ), КВ-ГМ-58,2-150 (ПТВМ-50), КВ-ГМ-69,8-150 (ПТВМ-60),
КВ-ГМ-116,3-150 (ПТВМ-100), КВ-ГМ-139,6-150 (ПТВМ-120), КЕ ГМ-209150 (ПТВМ-180), имеющими производительность соответственно 35, 58,2, 69,8,
116,3, 139,6 и 209 МВт[35].
2) Котлы фирмы Wolf (Германия).
В январе 2012г. компания Wolf GmbH открыла дочернее предприятие в России – ООО «Вольф Энергосберегающие системы» – с целью укрепления позиций Wolf на российском рынке[36].
Российское подразделение Wolf ведет работу по трем основным направлениям:
– отопительное оборудование (котлы различной мощности на газе, жидком
топливе и биомассе, высокопроизводительные водонагреватели и бакинакопители, тепловые насосы, солнечная теплотехника);
– системы промышленного кондиционирования (эффективные вентиляционные установки и кондиционеры для любых промышленных и коммерческих
объектов);
– техническая поддержка (решение вопросов гарантийного и сервисного
обслуживания, проведение обучающих семинаров.
Котлы Wolf Duotherm 4500
Котел водогрейный жаротрубно-дымогарный с реверсивной топкой. Выполнен в блочном исполнении. Обмуровка котла облегченная, с использовани-
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ем минераловатных матов. Обшивка котла металлическая из листов нержавеющей стали. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает
под наддувом.
Общее описание:
Высокий КПД – не менее 95%; Рабочее избыточное давление до 6 бар;
Удобный типоряд, компактные размеры и вес для размещения в производственных и блочно-модульный котельных; Котлы максимально адаптированы
для российского рынка; Современный привлекательный дизайн;
Котлы имеют симметричную конструкцию для оптимального распределения тепловых напряжений; Поверхности нагрева выполнены из гладкостенных
труб для снижения возможности их загрязнений; Хорошая теплоизоляция котла, включая переднюю дверцу, для снижения теплопотерь от излучения; Передняя дверца откидывается влево и вправо для удобства чистки и обслуживания котла; Гарантия на котел 2 года.
3.2 Газопоршневые установки отечественных и зарубежных произ-лей
1) Завод «Камаз»
Группа компаний «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация
Российской Федерации. ОАО «КАМАЗ» занимает 16-е место среди ведущих
мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. В состав группы
технологической цепочки входит 12 крупных заводов автомобильного производства. На набережночелнинской промышленной площадке расположены
предприятия: Металлургический комплекс (литейный и кузнечный заводы), Завод двигателей (ЗД), Прессово-рамный завод (ПРЗ), Автомобильный завод
(АвЗ), Ремонтно-инструментальный завод (РИЗ), Индустриальный парк «Мастер» и «Ремдизель». Крупнейшие из дочерних предприятий за пределами города Набережные Челны: ОАО «Нефтекамский автозавод» и ОАО «Туймазинский
завод автобетоносмесителей» (Республика Башкортостан), ОАО «АвтоприцепКАМАЗ» (г. Ставрополь). Сегодня группа организаций «КАМАЗ» включает в
себя более 150 организаций, расположенных в России, СНГ и дальнем зарубежье[37].
Электроагрегат газовый мощностью: 100 кВт
Габаритные размеры:
2550х1400х1760 мм
Номинальная частота вращения:
1500 об/мин
Номинальный коэффициент мощности при индуктивной нагрузке: 0,8
Род тока:
Переменный, трехфазный
Частота тока:
50 Гц
Номинальное напряжение:
400 В
Ток номинальный:
180 А
Система охлаждения:
Радиаторная
Вид топлива:
Природный, нефтяной попутный и пр.
Расход топлива при номинальной мощности: нм3 /ч
26
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Давление газа на входе:
25-50mbar(низкое давление)
Наброс нагрузки за 2сек:
не менее 70%
Минимальная продолжительная нагрузка: 10% и менее
Стоимость электроэнергии, при номинальной мощности, руб./кВт*ч, не более:
0,8
Назначенный ресурс до ремонта:
16000ч
Масса:
2050кг
Диапазон рабочих температур:
+5…+50 оС
2) «Guascor S.A.»
Компания «Guascor S.A.» основана в 1966 году как разработчик и производитель дизельных и газовых двигателей. За прошедшие годы был накоплен огромный опыт в сфере применения промышленных, морских, резервных и пр.
электрогенерирующих и когенерационных установок. Продукция под маркой
«Guascor» известна своей надежностью и качеством во многих странах – США,
Испании, Италии, Великобритании, Германии, Франции, Голландии, России и
др. Она проверена работой в самых суровых условиях Южной Америки, Африки и Азии. В среднем в год по всему миру устанавливается 250 только газопоршневых установок (не считая дизельных генераторов) [30].
Газопоршневая электростанция Guascor SFGLD 560 Мощностью 954 кВт
предназначена для работы как в островном, так и в параллельном режиме. В качестве основного топлива используется природный газ. В качестве резервного
топлива может использоваться пропан-бутановая смесь. Газопоршневая установка может поставляться в открытой или контейнерной комплектации, как с
системой утилизации тепла, так и без неё.
Мощность механическая -985 кВт, Мощность электрическая (cosɸ 1)-954
кВт Полная тепловая мощность - 1282 кВт,
Электрический КПД - 38,8%; Тепловой КПД - 52,2%
Доступное напряжение - 400 В, Тип двигателя: V-образный, 16 цилиндров
Объём двигателя - 56 л. Скорость двигателя - 1500 об./мин.
Система зажигания:
Электронная
Ресурс до капитального ремонта:
60 000 часов
Как в заключение ко всему вышесказанному, можно сделать вывод, что отечественные производители все еще не достигли того уровня автоматизации и
удобства использования своей продукции, по сравнению с мировыми лидерами.
Им явно не хватает опыта конкуренции на мировом рынке. Ориентация в первую очередь на рынок СНГ и низкую стоимость не дает достигнуть того комфорта использования, который предлагают их конкуренты из Европы. Также
европейские производители имеют гораздо более широкий ассортимент и, следовательно, могут удовлетворить большее количество запросов покупателей,
тогда как отечественный производитель рассчитывает на среднестатистические
потребности клиентов.
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4 ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛОГО ПОСЕЛКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Проблема энергосбережения – это одна из глобальных проблем, угрожающих
существованию человечества. Воздействие человека на экосистемы значительно
возросло в последние десятилетия. Неустойчивый характер сегодняшнего развития проявляется в исчезновении видов, истощении природных ресурсов, загрязнении окружающей среды. Самым угрожающим последствием неустойчивого
развития является изменение климата, что ставит под угрозу нормальную жизнь
человека на планете Земля в будущем.
Если сегодняшнее, неустойчивое развитие продолжится, растущее количество населения дойдет до предела, обусловленного исчезновением здоровой окружающей среды.
К сожалению, не существует действенного мирового руководства, которое
могло бы проводить объединенные усилия стран. Инициативы отдельных стран
и всемирных организаций по сдерживанию изменения климата недостаточны
чтобы избежать катастрофического изменения климата.
Помимо множества угроз, нерациональное использование энергии является
той, которая может стать первой, вызывавшей глобальный кризис.
Центральное отопление - это технология, которая может сэкономить огромное количество энергии, когда она применяется рационально. Применение высококачественного центрального отопления чрезвычайно важно для того, чтобы
справиться с описанными выше проблемами.
Основные технико-экономические преимущества центрального отопления
заключаются в следующем:
- Несколько крупных источников производства тепла обычно обходятся дешевле, чем эквивалентное множество мелких;
- Крупные источники производства тепла позволяют сжигать низкосортное
топливо и обеспечивают эффективный процесс сжигания с минимальным и контролируемым уровнем выбросов;
- Системы очистки отработанного топлива, включая улавливание углеродов,
могут быть установлены на централизованных станциях, а выбросы распространяются в более высоких слоях атмосферы (через вытяжные дымовые трубы);
- Несколько видов топлива, сжигаемых на централизованных станциях, позволяют выбирать наиболее целесообразную и безопасную систему поставок топлива;
- Крупные станции по производству тепла обеспечивают природоохранное и
санитарное качество современных городов.
Сектора центрального отопления (ЦО) широко распространены и охватывают около 50% или более спроса на тепло, в основном в бывших социалистических странах и в скандинавских странах (Дания, Финляндия, Исландия и
Швеция). Энергетическая политика во многих европейских странах обычно
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продвигает технологию ЦО, но этот процесс развертывания достаточно трудный и медленный. По оценкам около 75 % европейского населения живут в городах и отвечают за 80 % загрязнителей.
Централизованное производство энергии может быть сильным инструментом для разрешения экологических проблем.
Энергетическая и экономическая эффективность схемы централизованного производства и распределения тепла
Крупные бойлерные станции центрального отопления обычно имеют более
высокую общую (сезонную) эффективность, чем мелкие бойлеры на уровне
здания или квартиры, благодаря применению более продвинутых технологий,
непрерывному мониторингу, корректировкам и регулярному обслуживанию.
Мелкие бойлеры также могут иметь высокую эффективность, но их работа периодична, поэтому потери при пусковом прогреве становятся значительными.
Эффективность сезонного производства энергии индивидуальных бойлеров,
работающих на газе, обычно находится в диапазоне 75% - 85 % (рассчитано по
низкой теплотворной способности), в то время как хорошо сконструированная
и централизованная станция может достигать годовой эффективности 90 %.
Можно обнаружить даже большую разницу, если рассматривать котельные, работающие на древесном топливе или газойле.
Установка, равно как и обслуживание и эксплуатация единственной крупной отопительной котельной обычно дешевле, чем сотни или тысячи мелких
бойлеров эквивалентной мощности. Установка крупных газораспределительных сетей с множеством дополнительного оборудования также обходится дороже, чем единая труба, прокладываемая к централизованной станции. Преимущество централизованной станции по сравнению с индивидуальными бойлерами еще более очевидно, когда используются более трудные для сжигания,
но более дешевые виды топлива (такие виды топлива, как бурый уголь или тяжелая топливная нефть едва ли вообще могут использоваться на малых котельных).
Основным недостатком центрального отопления, который учитывается при
планировании отопления, является существование сложных трубопроводных
сетей, в которых теряется часть тепловой энергии, и требуются дополнительные затраты на установку и эксплуатацию. Физически потери тепловой энергии
в трубопроводах, которые отражают качество сети ЦО, можно сравнивать, используя теплотехнические характеристики. Например, сети ЦО строили несколько десятилетий назад, используя теплоизоляцию, с коэффициентом теплопроводности 0,04-0,175 Вт/мК, в то время как в наши дни современные системы ЦО могут иметь значения коэффициента теплопроводности около 0,020,03 Вт/мК для изоляции новых труб ЦО. Такие критерии напрямую затрагивают потери тепла в сетях. Потери при распределении тепла, вызванные потоком
тепловой энергии через изоляцию или утечки воды, можно контролировать и
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свести к минимуму, используя современное строительство трубопроводов и
технологии диагностики.
Относительные потери тепла в сети ЦО зависят от объема тепла, транспортируемого через систему трубопроводов, которая привязана к плотности потребителей на единицу обслуживаемой зоны (тепловая нагрузка), к климатическим
условиям, режиму температуры воды. Наряду с режимами высоких температур
и плохим качеством трубопроводов, во многих случаях это вызывает потери
тепла до 30 % и более от всего объема поставляемого тепла.
В связи с этим, базовый регулирующий подход к сетям центрального отопления экономик переходного периода должен быть весьма специфичным, оценивая прошлые, недавние и будущие перспективы конкретных схем ЦО.
Опыт стран, которые уже прошли период реформ, демонстрирует некоторые базовые сценарии плохого и хорошего развития событий в плане создания
сетей ЦО:
1. Низкая эффективность, минимальная нагрузка и бесперспективные схемы
ЦО (или отдельные их элементы) были децентрализованы путем установки местных источников отопления;
2. Даже крупные и перспективные схемы ЦО, оставленные без регулирования и поддержки со стороны государства в связи с большим количеством отключений, стали просто нежизнеспособны, ненадежны и болезненно рухнули,
были утеряны ценные активы;
3. Сети ЦО были сохранены, постепенно модернизированы, и сейчас стали
перспективной и полезной энергетической инфраструктурой; Если схема ЦО
технически и экономически эффективна и перспективна, режим регулирования
должен обеспечивать стимулы и адекватные ценовые сигналы для ее постепенного обновления и развития. Например, надлежащее регулирование литовского
сектора центрального отопления стимулировало сокращение измеряемых потерь тепла при транспортировке с 32,3 % до 15,7 % в период с 1996 года по
2009 год.
При сравнении экономической эффективности альтернативных методов
отопления с системой ЦО следует учитывать несколько факторов:
- Возможные виды топлива, их наличие и будущие цены;
- Существующий рынок поставок топлива, развитие национальной и местной
энергетической инфраструктуры с будущими перспективами;
- Плотность потребителей тепла.
- Экологические, санитарные или другие требования для определенных видов
топлива;
Потери в системе центрального отопления все еще значительны во многих
странах с переходной экономикой, и из-за этого услуги центрального отопления конкурируют в некоторых случаях с индивидуальными газовыми бойлерами (когда есть природный газ).
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Современные трубы центрального отопления с хорошими тепловыми характеристиками и достаточно низкими затратами по установке позволяют строить очень длинные трубопроводы. В Европе существуют примеры, когда трубопроводы центрального отопления протяженностью до 50 км соединяют отдельные города, включают крупные мусоросжигательные или промышленные
заводы и формируют очень эффективные с экономической точки зрения схемы
ЦО.
Комплексная эффективность центрального отопления и когенерации
Термин когенерация используется, чтобы обозначить технологический процесс, в котором имеет место параллельная генерация электрической и полезной
тепловой энергии одновременно. Электростанции с комбинированным производством тепла и электроэнергии, где тепло производится и доставляется в системы центрального отопления или для других целей, часто называют теплоэлектрическими станциями - теплоэлектроцентралями (ТЭЦ).
Тепло требуется для нужд отопления только в самый холодный период (за
исключением горячего водоснабжения), а электрическая энергия используется
на протяжении всего года, поэтому метод когенерации ограничен определенным периодом времени, хотя этот метод производства энергии является очень
эффективным.
Энергоэффективность режима когенерации можно продемонстрировать, если
сравнить с отдельным производством. По термодинамике, генерация электроэнергии с использованием энергии ископаемого, атомного или возобновляемого топлива неизбежно связана со сбросом части тепловой энергии от процесса в
окружающую среду. Наибольшая часть электроэнергии, производимой в Европе, генерируется с использованием паровых котлов и бойлеров высокого давления и турбин (однако за последнее десятилетие широкое распространение получили новые газотурбинные установки с технологией ТЭЦ, у них потери тепла
меньше, но все еще значительны). После турбин пар должен конденсироваться,
и в большинстве случаев это тепло является сбросным. Станции, работающие
на этой технологии, когда основная часть тепла выбрасывается, обычно называют конденсационными электростанциями.
Обычно предполагается, что объем тепловой энергии, высвобождаемой во
время сжигания топлива, равен 100 % на базе низкой теплотворной способности (первичная энергия) при оценке энергетической эффективности. Если тепло
производится отдельно, почти вся энергия топлива преобразуется обычно в тепловую энергию. В то же время, если электроэнергия производится отдельно,
то около 45-70% первичной энергии, в зависимости от технологии и параметров
станции, просто теряется. Даже на очень хороших конденсирующих электростанциях только около 40 % энергии первичного топлива преобразуется в конечное электричество.

Изм. Лис
т

№ докум.

Подпись Дата

13.04.01.2017.217.05 ПЗ ВКР

Лист

17

Например, сжигание 1 м3 природного газа (при базовых условиях) даст 3,72
кВт*ч электроэнергии, в то время как оставшиеся 5,57 кВт*ч тепловой энергии
будет потерей тепла.
В случае параллельного производства электрической и тепловой энергии
(когенерация) часть генерируемой электроэнергии немного меньше, но эффективность производства энергии становится больше. В большинстве стран ЕС
существует очень мало возможностей доставлять производимое тепло конечным потребителям (из-за отсутствия необходимой системы распределения тепла и заинтересованности со стороны потребителей). Это возможно, если сети
центрального отопления развиваются и подключаются к когенерирующей станции (ТЭЦ).
Низкопотенциальное тепло (менее 100 oC), получаемое с электростанций,
являетсяотличным источником тепла для отопления зданий и подготовки горячей воды. Потери тепла при распределении могли бы быть гораздо ниже, чем
потери тепловой энергии на электростанциях.
Общая энергоэффективность схемы центрального отопления и комплекса
теплоэлектроцентрали частично зависит от имеющегося тепла, доставляемого
конечным пользователям. Это связано с климатическими условиями, плотностью потребителей и другими факторами.
4.1 Целесообразность строительства МКЭУ в п. Октябрьский,
г. Копейска, Челябинской области
Жилые и общественные здания расположенные в п. Октябрьский, г. Копейска, Челябинской области, снабжаются тепловой энергией от двух котельных,
находящейся в отдельном здании, расположенных на значительном расстоянии
друг от друга. В администрацию г. Копейска неоднократно поступали жалобы
жильцов по данной котельной и её обслуживающему персоналу. В домах не
выдерживалась необходимая температура воздуха, а горячее водоснабжение
осуществлялось беспорядочно и с перебоями.
Модернизация существующих котельных невозможна по причине тотального устаревания оборудования и закончившегося срока эксплуатации.
В связи с этим предусмотрено строительство нового энергетического центра.
Проектируемая модульная когенерационная энергетическая установки (далее МКЭУ) предназначена для снабжения тепловой энергией в виде сетевой воды для двух типов потребителей: 1) с параметрами 95-70°С 2) с параметрами
105-70°С, а также для снабжения электроэнергией поселка Октябрьский, г. Копейска, Челябинской области.
Категория котельной по надежности теплоснабжения и отпуска тепла – первая. Схема теплоснабжения – закрытая двухтрубная.
Горячее водоснабжение децентрализованное, осуществляется от теплообменников в тепловых узлах зданий.
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Топливо – природный газ. Источник газоснабжения – существующий надземный газопровод высокого давления, проложенный от ГРП №14 до ГРПШ
№151.
Аварийное топливо для котельного оборудования – дизельное летнее топливо. Запроектирован склад аварийного дизельного топлива из расчета 3-х
дневного запаса в составе: подземные резервуары (V=75 куб.м, 2шт.) для хранения топлива (заполнение спец. автотранспортом) и заглубленная насосная
станция дизельного топлива.
Источником электроснабжения МКЭУ являются проектируемые модульные
когенерационные установки. При неработающих собственных генераторах
электроснабжение осуществляется реверсом мощности по двум отходящим линиям 6кВ на ПС «Октябрьская» (через собственные трансформаторы 6,3/0,4кВ
МКЭУ).
Водоснабжение предусматривается от существующей водопроводной
(d=114мм) кольцевой сети, проходящей южнее объекта.
Хозяйственно-бытовые стоки направляются в существующую канализационную сеть поселка, расположенную южнее объекта.
Производственные стоки направляются в подземный резервуар производственных стоков (выгреб), откуда выкачиваются и вывозятся спецавтотранспортом.
Для очистки дождевых и талых вод с проектируемой площадки запроектированы очистные сооружения.
Выход проектируемых тепловых сетей из здания МКЭУ выполняются подземным (в непроходных каналах) способом.
Проектом предусмотрена:
– установка 4-х водогрейных котлов Unitherm 6000 производительностью
6000 кВт каждый фирмы «Wolf» (Россия) с комбинированными газодизельными модулированными горелками IBSM 850 MG (3 шт.) и газовой модулированной горелкой IBSM 850 M (1 шт.) фирмы «Energy»» (Россия);
– установка 2-ух модульных когенерационных устанвок контейнерного исполнения (полной заводской готовности) SFGLD560 электрической производительностью 957кВт каждая и тепловой производительностью 1,1МВ
(0,95Гкал/ч) фирмы «Guascor» (Испания).
Снижение давления газа в котельной предусмотрено в ГРУ. Внутри каждой
контейнерной установки КГУ имеются собственные ГРУ, входящие в комплект
поставки. Предусмотрен счетчик газа для его коммерческого учета. Перед каждым котлоагрегатом и когенератором установлены счетчики газа для его технологического учета. Автоматика котельной поддерживает заданные технологические параметры, контролирует безопасность работы котлов и горелок и обеспечивает управление работой котлов в различных режимах.
Предусматривается требуемое нормами отопление, вентиляция, освещение
здания МКЭУ и оборудования, пожаротушение и охранно- пожарная сигнализация.
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Аварийные сигналы о нештатных ситуациях в работе МКЭУ, включая контейнеры КГУ, насосную станцию, резервуары для хранения топлива передаются на пульт контроля и управления в помещение оператора с его круглосуточным присутствием. Оператор должен быть способен направить персонал для
принятия мер или передать информацию в организации, с которыми заключен
договор на обслуживание.
Проектом предусмотрено строительство здания МКЭУ со складом аварийного топлива в одну очередь.
Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе,
газе, воде и электрической энергии
Расходы природных ресурсов для работы МКЭУ:
- Топливо – природный газ с теплотворной способностью 8000ккал/м3 =
11,602 млн. м3/год или 13,259 тыс. т.у.т./год.
- Вода для аварийной подпитки теплосети и для собственных нужд котельной = 66,43 тыс. м3/год.
- Электроэнергия = 1214,251 тыс. квт·ч/год.
Проектная мощность объекта капитального строительства
Установленные мощности МКЭУ:
- по теплопроизводительности – 26,564 МВт (22,841 Гкал/ч), в том числе: 24
МВт (20,636 Гкал/ч) от котлов и 2,564 МВт (2,205 Гкал/ч) от КГУ, с учетом
собственных нужд;
- по электропроизводительности - 1914 кВт.
Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливноэнергетических ресурсах
Природный газ на нужды котельной поставляет ООО «Газпромтрансгаз
Екатеринбург», подключение – существующий надземный газопровод высокого давления Dн = 114 мм (Ру = 1,2 МПа), проложенный от ГРП №14 до ГРПШ
№151. Место врезки проектируемого внутреннего газопровода – проектируемый наружный газопровод среднего давления. Потребность газа – 11,602 млн.
м3/год или 13,259 тыс. т.у.т./год.
Источник водоснабжения МКЭУ – сеть кольцевого водопровода d=110мм
по ул. Гагарина южнее объекта. Потребность в воде МКЭУ - 66,43 тыс. м3/год.
Отведение производственных и технологических стоков котельной выполняется в резервуар (выгреб). Хозяйственно- бытовые стоки МКЭУ направляются в поселковые сети канализации пос.Октябрьский.
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Источник электроснабжения МКЭУ – проектируемые модульные когенерационные установки. Потребность в электроэнергии на собственные нужды –
1214,251 тыс. квт·ч/год.
Вторичные энергоресурсы и отходы производства в проектируемой котельной не используются.
Технико-экономические показатели
Технико-экономические показатели МКЭУ пос. Октябрьский представлены
в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Технико-экономические показатели МКЭУ
Наименование показателей

Единица измерений

Здание МКЭУ с контейнерами КГУ
Площадь застройки (с крыльцами)
м2
Полезная площадь
м2
Строительный объем
м2
Этажность
Расчетная теплопроизводительность
МВт(Гкал/ч)
Установленная теплопроизводительность
МВт(Гкал/ч)
Установленная электропроизводительность
кВт
Расчетная электропроизводительность
кВт
Годовая выработка тепла
тыс. Гкал
Годовой отпуск тепла
тыс. Гкал
Годовая выработка электроэнергии (на нужды пос. Октябрьский)
тыс. кВт*ч
Годовой расход топлива
- натурального газа
-условного топлива

млн.нм3
тыс. т.у.т.

Установленная мощность токоприемников
кВт
Годовой расход электроэнергии на собственные нужды
тыс. кВт/ч
Годовой расход воды на собственные нужды
тыс. м3
Штаты
чел
Насосная станция дизельного топлива
Площадь застройки (с крыльцами)
м2
Полезная площадь
м2
Строительный объем
м2
Этажность
Резервуары для хранения дизельного топлива
Количество баков
шт.
Объем одного бака
м3
Очистные сооружения дождевых стоков
Производительность сооружений
м3/ч
Степень очистки стоков
%

Изм. Лис
т

№ докум.

Подпись Дата

Количество

619,3
441,4
2764,7
1
26,564 (14,4)
26,564 (22,841)
1914
1598
87,82
86,67
15083
11,602
13,259
404,5
1214,251
66,43
4
47,9
9,7
46,2
1
2
75
3
70
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Сведения о численности персонала.
МКЭУ работает с постоянным присутствием дежурного оператора. Количество работающих при 3-х сменной работе составляет 4 человека. Сигналы о работе оборудования и о нештатных ситуациях в котельной и контейнерах КГУ
подаются в помещение оператора с его постоянным присутствие. Операторы
должны быть способны направить персонал для принятия мер или передать
информацию в организации, с которыми заключен договор на обслуживание.
При возникновении необходимости работы котельной на аварийном топливе следует иметь персонал для обслуживания склада жидкого топлива. Для этого нужен оператор для контроля за заполнением топливных баков. Оператор
должен совмещать обязанности приемщика топлива. При 3-х сменной работе
для этого необходимо иметь 3-х человек. Пребывание персонала на складе временное.
Монтаж и планово-профилактические работы, сервисное обслуживание выполняются специализированными организациями, имеющими свидетельство о
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
На предприятии должен быть назначен ответственный за эксплуатацию
проектируемой МКЭУ и наружного газопровода из числа руководителей по
эксплуатации. Также должен быть оформлен допуск на эксплуатацию газового
хозяйства и договоры со специализированными организациями, имеющими допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (на производство работ и сервисное обслуживание).
Графическая схема расположения МКЭУ представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 - Графическая схема расположения МКЭУ, п. Октябрьский, г. Копейск, Челябинской области.
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4.2 Описание котельного агрегата
Выбор числа устанавливаемых котлов
В соответствии со СНиП «Котельные установки» 27 расчётная мощность
котельной определяется суммой мощностей, требующихся потребителям отопление, вентиляцию и горячие водоснабжение при максимально-зимнем режиме.
При определении мощности котельной должны также учитываться мощности, расходуемые на собственные нужды котельной и покрытия потерь в котельной и тепловых сетях.
Количество котлов, устанавливаемых в котельной, следует выбирать по режиму наиболее холодного месяца:
Nk 

Nk 

1
1  Ko

(4.1)

1
 3,125шт
1  0,68

Для обеспечения требуемой теплопроиз-ти принимаем к установке:
– четыре водогрейных котлов Uniherm 6000 производительностью каждый 6,0 МВт (5,16Гкал/ч) фирмы «Wolf» (Россия) с газово-дизельными модулированными горелками IBSM 850 MG – 3 шт. и газовой модулированной
горелкой IBSM 850 M – 1 шт.
– две модульных когенерационных установки контейнерного исполнения
(полной заводской готовности) SFGLD 560 тепловой производительностью
1,28МВ (1,1Гкал/ч) и электрической производительностью 957кВт фирмы
«Guascor» (Испания).
Технические характеристики котла приведены в таблице 4.2 [36].
Таблица 4.2 – Технические характеристики котла Uniherm 6000
№
п.п

Наименование

3

Теплопроизводительность
Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной
Расчетное (избыточное) давление воды на входе в котел,

4
5
6

Температурный режим
Температура уходящих газов
КПД котла расчетный

1
2

Изм. Лис
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Ед.
изм.
МВт

Uniherm
6000
6.0

%

30…100

МПа

0,6

°С

105-70
180
92

°С
%
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7

Расход топлива расчетный

м3

742,25

Назначение котла
Водогрейные котлы предназначены для получения горячей воды давлением
0,6 (6) Мпа (кгс/см2) и номинальной температурой 95 0С либо 115 0С, используемой в системах отопления жилых, общественных и производственных зданий [36].
Работа котла
Котлы сертифицированы в соответствии с системой ГОСТ Р. Используются
в системах отопления и горячего водоснабжения бытовых, промышленных и
административных объектов, а также для выработки тепловой энергии для технологических нужд. В зависимости от типа установленного горелочного устройства котлы работают как на природном газе, так и на легком жидком топливе. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с «ГОСТ
21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования» и составляет не менее 15 лет. Завод-изготовитель гарантирует безаварийную работу клаемой продукции не менее 25 лет. Гарантийный срок с соблюдением всех условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
Котел водогрейный жаротрубно-дымогарный с реверсивной топкой. Представлен в блочном исполнении. Обмуровка котла «Duotherm» облегченная, с
использованием минераловатных матов. Обшивка котла металлическая выполненная из листов нержавеющей стали. Конструкция котла представляет собой в
газоплотном исполнении и работает под наддувом.
Конструктивной особенностью является жаровая труба с обратным (реверсивным) ходом продуктов сгорания. Центральное расположение жаровой трубы. Вставленные турбулизаторы в дымогарные трубы способствуют интенсификации процессов теплообмена. С фронта котла располагается открывающаяся не охлаждаемая поворотная камера (крышка фронтальная), на которую в
дальнейшем устанавливается горелочное устройство. Конструкторская особенность поворотной камеры позволяет открывать её в любую сторону. В заводском варианте камера поворотная установлена в правом положении. Открытие
камеры обеспечивает доступ для наружного осмотра жаровой трубы и дымогарных труб. Изготовление камеры происходит с применением облегченных
жаростойких обмуровочных материалов. Конструкция котла рассчитана на наличие возможных «хлопков», что позволяет исключить необходимость установки взрывных предохранительных клапанов. С тыла котла располагается
съемная крышка газохода, необходимая при ремонте котла и его осмотре. В
крышке имеется небольшой люк для очистки газохода от отходов продуктов
сгорания. Здесь располагается продувочно-дренажный патрубок Dy 40 и штуцер для слива конденсата с газохода котла Dy 20.
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4.3 Описание когенерационной установки
Выбор и основные характеристики когенерационной установки
Основными критериями выбора установки являются согласно [15]:
• единичная электрическая и тепловая мощность;
• удельная стоимость энергоустановки;
• вид топлива;
• качество вырабатываемой электроэнергии;
• экономическая эффективность (конкурентоспособность);
• экологические характеристики;
• простота обслуживания;
• надежность первичного двигателя и т.д.
Для электро- и теплоснабжения жилого и общественного сектора пос. Октябрьский выбираем две когенерационные установки Guascor SFGLD 560 с
техническими параметрами, указанными в таблице 4.3 [37]:
Таблица 4.3 – Технические характеристики когенерационной
Guascor SFGLD 560
Номинальная электрическая мощность электростанции
Номинальная мощность установок ЭГУ
Минимальная допустимая длительная нагрузка на один электроагрегат
Температура подаваемого в установку газа
Вид топлива
Уровень звука на режиме номинальной мощности на расстояния 1
метра от контейнера, не более

установки

кВт
кВт

954
954

%

40

0

С

0…+65
Природ газ

Дб(А)

75

Описание установки
Газопоршневая электростанция Guascor SFGLD 560 Мощностью 954 кВт
предназначена для работы как в островном, так и в параллельном режиме. В качестве основного топлива используется природный газ. В качестве резервного
топлива может использоваться пропан-бутановая смесь. Газопоршневая установка может поставляться в открытой или контейнерной комплектации, как с
системой утилизации тепла, так и без неё.
Основной принцип работы оборудования Guascor
Газопоршневые электростанции предназначены для выработки электрической энергии переменного тока промышленной частоты. Могут являться основным источником электроснабжения подключенных потребителей.
Газопоршневые электростанции могут автоматически резервировать
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основную сеть, обеспечивая гарантированное электроснабжение подключенных
потребителей. Так же могут работать как в параллель с другими агрегатами, так
и в параллель с внешней сетью.
В качестве резервного топлива может применяться пропан-бутановая смесь.
При переходе на этот вид топлива происходит снижение мощности и КПД
от установленных значений.
Электростанции могут работать неограниченно долго на мощности 100%.
Работа электростанций в режиме перегрузки от основной мощности не предусмотрена. При падении нагрузки на электростанцию ниже 30% от номинала рекомендуется отключать электростанцию, для предотвращения работы двигателя в режиме повышенного износа.
В высшей степени удачная конструкция камеры сгорания и применение
турбонагнетателей последнего поколения позволили оптимизировать процесс
сгорания. Это привело к достижению очень высокого уровня мощности при
низких потерях. Высокий КПД установок позволяет реализовывать максимально эффективные решения для любых отраслей.
Подтверждением качества двигателей GUASCOR служит тот факт, что они
используются в установках, где полная рабочая нагрузка достигает 8000 часов в
год. Полный цикл производства газовых электростанций и двигателей, начиная
от производства элементов поршневой группы и заканчивая обкаткой электростанций в специальных условиях, позволяет производить полный контроль качества на всех участках производства.
Плотность прилегания поршней в цилиндрах обеспечивается тремя рядами
колец при минимальном трении, что в итоге снижает расход масла. Двигатели
созданы для интенсивного использования, с возможностью легкого и экономичного обслуживания.
Основные характеристики двигателя приведены в таблице 4.4
Таблица 4.4 – Основные характеристики двигателя внутреннего сгорания
Мощность двигателя
Скорость вращения
Номинальное давление
Температура выхлопа
Поток выхлопа, влажный, примерно
Поток воздуха на горение, примерно
Температура воздуха на горение, расчетная
Поток вентиляционного воздуха, примерно
Тип выхлопа коллектора
Стадийность интеркуллера (LT/NT)
Поступление воздуха
Диаметр поршня
Ход поршя
Объем цилиндра
Количество цилиндров
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кВт
мин-1
бар
0
С
кг/час
кг/час
0
С
3
м /ч

мм
мм
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985
1500
14
380
5100
5000
25
69000
Влажный
Двойная
Турбированное
160
175
56,3
16
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продолжение таблицы 4.4
Степень сжатия
Номинальная скорость поршня
Объем системы смазки
Типичный номинальный расход масла

11,7:1
8,8
232
0,2

м/с
дм3
г/кВтч

В качестве источника электрической энергии использован генератор Leroy
Somer. Основные характеристики генератора приведены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Основные характеристики генератора
КПД
Класс изоляции
Число полюсов
Степень защиты
Система охлаждения
Соединение обмоток

%

96,85
Н
4
IP23
Воздушная
звезда

Энергетический баланс вырабатываемой тепловой и электрической энергии
приведен в таблице 4.6
Таблица 4.6 – Энергетический баланс
Тепло рубашки охлаждения двигателя (основной контур охлаждения) ±8%
Тепло вторичного контура охлаждения двигателя (Интеркуллер +
Маслоохладитель LT) ±8%
Тепло выхлопа, охлажденного до 120 0С ±8%
Тепловая мощность
Максимальная тепловая мощность
Тепло излучения двигателя
Тепло излучения генератора
Потребление энергии топлива
Потребление газа при 100% нагрузки (для газа с теплотворной
способностью 43 МДж/нмЗ)
Механический КПД
Электрический КПД
Тепловой КПД
Максимальный тепловой КПД
Полный КПД
Максимальный полный КПД

кВт

709

кВт

150

кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт

423
1132
1282
35
30
2456

нм3/час

205,6

%
%
%
%
%
%

40,1
38,8
46,1
52,24
84,1
91,04

Более 90% деталей двигателей различных моделей являются взаимозаменяемыми. Это позволяет увеличить срок эксплуатации двигателей, улучшить
управление качеством и оптимизировать процесс обслуживания двигателей.
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4.4 Тепловой расчет котла
Цель расчета
Расчет проводится с целью определения теплопроизводительности котла,
расхода газа, коэффициента полезного действия, температуры газов по тракту
продуктов сгорания, тепловых потоков поверхностей нагрева. Результаты теплового расчета необходимы для определения температур стенок поверхностей
нагрева при проведении расчета на прочность элементов котла, работающих
под давлением, а также для проведения аэродинамического расчета котла.
Исходные данные и выбор коэффициента избытка воздуха
Состав природного газа по объему ГИС Долгодеревенского газового месторождения:
Метан СН4 – 96,96%;
Этан С2Н6 – 1,15%;
Пропан С3Н8 – 0,297%;
Бутан С4Н10 – 0,087%;
Пентан С5Н12 – 0,02037%;
Гексаны – 0,0043%;
Азот N2 – 1,29%;
Двуокись углерода СО2 – 0,152%;
Относительная плотность по воздуху (при 20 °С) – 0,6888;
Низшая теплота сгорания – 33481 кДж/м3
Действительное количество воздуха, необходимое для полного сгорания 1
топлива, должно быть несколько большим теоретического, так как при практическом сжигании топлива не все количество теоретически необходимого воздуха используется для горения топлива; часть его не участвует в реакции горения
в результате недостаточного перемешивания воздуха с топливом, а также из-за
того, что воздух не успевает вступить в соприкосновение с углеродом топлива
и уходит в газоходы котла в свободном состоянии. Поэтому отношение количества воздуха, действительно подаваемого в топку, к теоретически необходимому называют коэффициентом избытка воздуха в топке:
V Дв
am  о
Vв

(4.2)

где:
Vв Д

— действительный объем воздуха, доданного в топку на 1 топлива.
Коэффициент избытка воздуха в общем случае зависит от вида сжигаемого
топлива, его состава, типа горелок, способа подачи воздуха, конструкции то-

Изм. Лис
т

№ докум.

Подпись Дата

13.04.01.2017.217.05 ПЗ ВКР

Лист

28

почного устройства и т.д. Для сжигания природного газа обычно принимают т.
= 1,05... 1,15.
Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания
Теоретический объем воздуха, необходимого для полного сгорания 1 природного газа (при ат=1):
n
Vво  0,0476  (0,5  СО2  0,5  Н 2  1,5  Н 2S   (m+ )  CmH n -O2 )
(4.3)
4
1
8
Vво  0,0476  (0,5  152  (1  )  96,96  (2  6)  1,15  (3  )  0,297 
4
4
10
12
(4  )  0,087  (5  )  0,02037)  9,531м3 / м3
4
4
Теоретический объем продуктов сгорания при сгорании 1 м3 природного газа:
Теоретический объем азота в продуктах сгорания:
VN 2  0,79  Vво 
VN 2  0,79  9.531 

N2
100

(4.4)

1,29
 7,542м3 / м3
100

Теоретический объем водяного пара в продуктах сгорания:
n
VН 2О  0,01  (Н2S  Н 2    CmH n  0.124  dr.тл.)  0,0161  Vво
2

(4.5)

VН 2О  0,01  (2  9,96  3  1,15  4  0,297  5  0,087  6  0,0203 
0,124  10)  0,0161  9,531  2,156м3 / м3

Теоретический объем трехатомных газов в продуктах сгорания:
VR 2O  0,01  (CО2  CО  Н 2S   m  CmH n

(4.6)

VR 2O  0,01  (0,152  96,96  2 1,15+3  0,087+4  0,087+5  0,02037)=1,001м3 / м3
Энтальпия теоретического объема продуктов сгорания:

H 0 г  VRO 2  сJ RO 2  V 0 N 2  сJ N 2  V 0 H 2O  сJ H 2O

(4.7)

где:
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(сJ)RO2, (сJ)N2, (сJ)H2O – энтальпии 1м3 трёхатомных газов, теоретического объёма азота, теоретического объёма водяных паров, кДж/ м3;
H го  226,7 1,001  197,2  2,156  169,3  7,542  1928,95кДж/м3

Энтальпия теоретического объема воздуха:
Н во  V o  (cJ )в

(4.7)

где:
(сJ)в – энтальпия 1м3 воздуха, кДж/м3
Н во  9,531  173,2  1650,76кДж/м3

Энтальпия продуктов сгорания:
Н п.с  Н го  (аn.c  1)  H во  Н зл

(4.9)

где:
Нзл – энтальпия золы, при сжигании природного газа не учитывается,
а – коэффициент избытка воздуха в уходящих газах.
Н п.с  1928,95  (1,2  1) 1650,76  2259,102кДж/м3

Тепловой баланс котла
Тепловой баланс котельного агрегата устанавливает равенство между поступающим в агрегат количеством теплоты и его расходом. На основании теплового
баланса определяется расход топлива и вычисляется коэффициент полезного
действия, эффективность работы котельного агрегата.
В котельном агрегате химически связанная энергия топлива в процессе горения преобразуется в физическую теплоту горючих продуктов сгорания. Эта теплота расходуется на нагревания воды. Вследствие неизбежных потерь при передаче теплоты и преобразования энергии вырабатываемый продукт (вода) воспринимает только часть теплоты. Другую часть составляют потери, которые зависят от эффективности организации процессов преобразования энергии (сжигания топлива) и передачи теплоты вырабатываемому продукту.
Уравнение теплового баланса для установившегося теплового состояния агрегата:
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Qрр  q1  q2  q3  q4  q5  q6

(4.10)

где:
Qpр – располагаемая теплота;
q1 – полезно использованная теплота;
q2 – потери теплоты с уходящими газами;
q3 – потери теплоты от химического недожога;
q4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания;
q5 – потери теплоты в окружающую среду;
q6 – потери теплоты с физической теплотой шлаков.
Левая приходная часть уравнения теплового баланса (89) является суммой
следующих величин:
Qрр  Qнр  Qв.вн  Qпар  Qфиз.т

(4.11)

где:
топлива; эта
Qв.вн – теплота, вносимая в котлоагрегат с воздухом на 1
теплота учитывается тогда, когда воздух нагревается вне котельного агрегата (например, в паровых или электрических калориферах, устанавливаемых до
воздухоподогревателя); если воздух нагревается только в воздухонагревателе,
то, теплота не учитывается, так как она возвращается в топку агрегата;
Qпар – теплота, вносимая с паром для распыления мазута (форсуночный
пар);
Qфиз.т – физическая теплота 1 топлива.
Т.к. предварительный подогрев воздуха и топлива отсутствует и пар для
распыления топлива не используется, то формула (7.10) принимает вид:
Qрр  Qнр  Qфиз.т

(4.12)

Qнр  аТ  (сJ )в  Vво

(4.13)

где:
Qнр  1,2 1,32  30  9,531  452,913кДж/м3

где:
(сJ )в – энтальпия 1м3 воздуха, кДж/м3.
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Тогда:
Qнр  452,913  39000  39452,913кДж/м3

Коэффициентом полезного действия водогрейного котла называют отношение полезной теплоты, израсходованной на выработку горячей воды, к располагаемой теплоте котла. Не вся полезная теплота, выработанная котельным агрегатом, направляется потребителям, часть теплоты расходуется на собственные нужды. С учетом этого различают КПД котла по выработанной теплоте (КПДбрутто) и по отпущенной теплоте (КПД-нетто).
По разности выработанной и отпущенной теплоты определяется расход на
собственные нужды.
В итоге КПД-брутто котла характеризует степень его технического совершенства, а КПД-нетто — коммерческую экономичность. Для котельного агрегата КПД-брутто определяется по уравнению прямого баланса:

бр 

Qпол
 100%
Q pp

(4.14)

где:
QПОЛ — количество полезно используемой теплоты, кДж/м3;
Q рр — располагаемая теплота, кДж/м3.
То же по уравнению обратного баланса:

бр  100  (q2  q3  q5 )%

(4.15)

Относительные потери теплоты с уходящими газами определяются по формуле:
( Н п.в.  ап.в.  Н хо.в. )  (100  q4 )
(4.16)
q2 
%
Q рр
где:
Н хо.в. – энтальпия холодного воздуха рассчитывается по формуле:
Н хо.в.  (сJ )в  Vво

(4.17)

Н хо.в.  1,32  30  9,531  377,27кДж/м3
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q4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания (учитывается
только при сжигании твердого и жидкого топлива), %
q2 

(2259,102  1,2  436,79) 100
 4,39%
39452,913

Потери теплоты в окружающую среду определяются по графику на рис.8.1
[21] q5=1,9%.
Потери теплоты от химического недожога определяются по табл.3.1 [22]
q3=0,7%.
КПД-брутто котельного агрегата по формуле (8.14):

бр  100  (4,39  1,9  0,7)  93,01%
Расчет расхода топлива, сжигаемого в котельном агрегате
Общий расчет топлива, подаваемого в топку котельного агрегата:
В

Qк.а.
 100 мм
Q рр бр

(4.18)

где:
Qк .а.
– полезная мощность котла:
Qк.а.  Gв  (hг.в.  hх.в )

(4.19)

где:
Gв– расход воды через водогрейный котел, кг/с,
hг.в.,hх.в. – энтальпия холодной и горячей воды (на входе и выходе водогрейного котла) [22], кДж/кг.
Qк.а. 

233
1000  (398,02  293,02)  6795,83кВт
3600

Таким образом общий расчет топлива:
В
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4.5 Расчет когенерационной установки
Потребление тепла на отопление и вентиляцию обычно имеет сезонный характер и зависит главным образом от климатических условий: температуры наружного воздуха, направления ветра, влажности воздуха и т.д. Отопительная и
вентиляционная нагрузки характеризуются равномерным суточным и резко переменным годовым расходом тепла, изменяясь от максимального значения в
зимнее время до минимального в летний период.
Потребление электрической энергии характеризуется значительной неравномерностью в течение суток, снижаясь в ночное время до минимума и повышаясь до максимума в утренние и вечерние часы. В данный момент электроснабжение пос. Октябрьский, г. Копейка, Челябинской области осуществляется
от централизованной системы электроснабжения.
Расчет эффективности энергоустановки
Полная эффективность когенерационных энергоустановок определяется
cогласно [22] коэффициентом использования топлива:

ки 

N эл  Qтэ
Qнр  Втопл

(4.20)

где:
N эл
– электрическая мощность когенерационной установки, кВт;
Qтэ
– тепловая мощность когенерационной установки, кВт;
Qнр – удельная низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг;
Втопл

– расход топлива, м3/ч.

ки 

(957  12820)  3600
 0,91
33481  210,17

Коэффициент использования топлива мини-ТЭЦ на базе ГПУ варьируется в
пределах от 70 до 92, что показывает, что коэффициент выбранной когенерационной установки высок, являясь преимуществом.
Уравнение теплового баланса можно представить в таком виде:
Q  Qв  Qохл  Qг  Qа  Q1  Q2 ,кВт

(4.21)

где:
Q – располагаемая теплота сгоревшего топлива, кВт;
Qохл – отвод тепла в рубашку охлаждения, кВт;
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Q1 – отвод тепла в охладитель надувочного воздуха (первая ступень), кВт;
Q2 – отвод тепла в охладитель надувочного воздуха (вторая ступень), кВт;
Qг, Qа – отвод тепла в выхлоп и в атмосферу, кВт.
Данные по потерям тепла взяты из спецификации установки [37]
Qохл=423 кВт; Q1=68 кВт; Q2=59 кВт; Qг=709 кВт; Qа=83 кВт
Располагаемая теплота сгоревшего топлива рассчитывается:
Q  Qнр  Gг ,кВт

(4.22)

где:
Gг
– расход топлива,
Gг  240,2м3 /ч  0,066м3 /ч

Q=33481*0,066=2209,74, кВт
Теплота, превращенная в эффективную работу:
Qв  Q в ,кВт

(4.23)

где:

e  эффективный КПД;

Эффективный КПД когенерационной установки рассчитывается:

ки  1 

ки 
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5 НАУЧНАЯ ЧАСТЬ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В СЕТИ
Математическое моделирование тепловых сетей позволяет разработать требуемые режимы эксплуатации, при которых рассчитанное распределение потоков тепловой энергии обеспечивает решение поставленных задач. Необходимо
отметить, что система транспорта тепловой энергии оказывает значительное
влияние на общую эффективность работы системы централизованного теплоснабжения. При формировании математической модели существующей тепловой сети необходимо учитывать:
- установленную мощность источника тепловой энергии;
- характеристики насосного оборудования;
- схему тепловой сети системы теплоснабжения с геодезическими отметками узлов тепловой сети;
- характеристики участков тепловой сети;
- расчетная температура (расчетная температура наружного воздуха для
проектирования систем отопления, t0, °С; расчетная температура в подающем
теплопроводе тепловой сети  1 °С; расчетная температура теплоносителя в обратном теплопроводе тепловой сети  2, °С; расчетная температура теплоносителя на входе в систему отопления потребителя  3, °С);
- характеристики потребителей тепловой энергии (расчетные размеры потребления тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции, технологии и
ГВС; расчетное падение напора у потребителя ΔН, м);
- предполагаемый суточный график изменений температур наружного воздуха.
Эффективность работы системы транспорта тепловой энергии определяется:
- удельным расходом сетевой воды на единицу присоединенной тепловой
нагрузки;
- удельными величинами потери напора по участкам тепловой сети;
- перепадом температур сетевой воды в подающем и обратном теплопроводах или температурой сетевой воды в обратном теплопроводе при соблюдении температуры сетевой воды в подающем теплопроводе согласно температурного графика;
- потерями тепловой энергии на транспорт теплоты, в т.ч. через изоляцию и
с утечкой сетевой воды;
- потерями сетевой воды.
За единицу тепловой сети принимается участок, который характеризуется
постоянством расхода по длине без учета утечек. Математическую модель участка тепловой сети представляем в виде четырех зависимых параметров: потерь
напора на участке, тепловых потерь через изоляционную конструкцию участка,
потерь теплоносителя на участке, потерь тепловой энергии с утечками.
Потери напора на участке тепловой сети определяеются по формуле, м:
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l v2
       )
d ` 2g

(5.1)

где:   - сумма коэффициентов местных сопротивлений; λ – коэффициент
гидравлического трения; d`=d-2b – внутренний диаметр теплопровода с учетом
зарастания, м; l, d – длина и внутренний диаметр участка теплопровода, м; b –
величина зарастания стенки участка теплопровода, м; v – скорость движения
теплоносителя, м/с; g – ускорения свободного падения, м/с2.
Коэффициент гидравлического трения определяется по универсальной
формуле, предложенной А.Д. Альтшулем, справедливую для всех турбулентных видов течения:

  0,11

kэ 68 0,25
 )
d ` Re

(5.2)

где: k э - абсолютная эквивалентная шероховатость теплопровода; Re – число Рейнольдса.
Для труб круглого сечения число Рейнольдса определяется по формуле (3):
Re 

vd `



(5.3)

где:  - кинематический коэффициент вязкости теплоносителя, м2/с.
Последовательно подставляя (5.2) и (5.3) в (5.1), получаем (5.4):

l kэ  68v 0,25  2
     0,11 (
) )
d ` d `
2g

(5.4)

Скорость движения теплоносителя  можно представить в виде (5.5):



4G
 d `2

(5.5)

где: G – объемный расход теплоносителя, м3/с.
Кинематический коэффициент вязкости представляет собой отношение динамического коэффициента вязкости и плотности теплоносителя (5.6):
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v


ж

(5.6)

где:  - динамический коэффициент вязкости теплоносителя, Па*с;
ж - плотность теплоносителя, кг/м3.
Динамический коэффициент вязкости воды в сильной степени зависит от
температуры, но почти не зависит от давления. При расчете динамического коэффициента вязкости применяется эмпирическая формула Пуазейля (5.7):



0,000183
2
1  0,0337tж  0,000221tж

(5.7)

2
где: tж
- температура теплоносителя, 0С.
Подставляя (5.5), (5.6) и (5.7) в (5.4), получаем (5.8):

l
d`

      0,11 (

kэG ж 

l
d`

 0,0827    0,11 (

kэ М 

0,003111 d `2
2
1  0,0337tж  0,000221tж
8G 2  2
) 0,25 ) 2 2 ж 4 
G ж d `
 g ж d `
2

(5.8)

0,009773d `
2
2
1  0,0337tж  0,000221tж
0,25 М
) ) 2 
Мd `
ж d `

где: М  Gж массовый расход теплоносителя, кг/с.
Учитывая потери теплоносителя с утечками, подставляем формулу (5.15) в
(5.8), получаем функцию изменения потерь напора по длине участка (5.9):
( М н  5,45  107 d `l ж ) 2
 l )  0,0827

ж2 d `4
(5.9)
0,009773d `2
7
kэ М н  5,45  10 d `l ж ) 
2
1  0,0337tж  0,000221tж
l
    0,11 (
)0,25 )
7
d`
 М н  5,45  10 d `l ж )d `
где: М н - массовый расход в начале участка, кг/с.
Для определения суммарной потери напора по участку вычисляем интеграл
(10):
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( М н  5,45  107 d `l ж ) 2
 l )  0 0,0827

ж2 d `4
1

(5.10)
0,009773d `2
kэ М н  5,45  10 d `l ж ) 
2
1  0,0337tж  0,000221tж
l
    0,11 (
)0,25 )dl
7
d`
 М н  5,45  10 d `l ж )d `
7

Напор воды в конце участка тепловой сети определяется по формуле (5.11):

 к   Н  Z к  Н н  Н

(5.11)

где:  Н - геодезическая отметка начала участка, м;
Z к - геодезическая отметка конца участка, м; Н н - напор в начале участка, м.
Величина потерь теплоносителя, м3/ч, определяется по формуле (5.12):
G ут.  n

 d `2 l

(5.12)
4
где n - доля часовой утечки от объема заполнения участка тепловой сети.
Согласно [16] и [17] значение n не должно превышать 0,0025. Для участка
тепловой сети секундные потери теплоносителя, м3/с, составят (5.13):
Gут.  0,0025

 d `2 l
4  3600

 5,45 10 10 d 2l

(5.13)

Массовые потери теплоносителя составят, кг/с:
М ут.  Gут.ж  5,45 1010 d `2 l г

(5.14)

Расход теплоносителя на конце участка будет иметь вид:
М к  М н  5,45 107 d `2 l ж

(5.15)

Величина потерь тепловой энергии в результате утечек теплоносителя, кВт,
определяется по формуле (5.16):
Qут.  М ут. (hж  hх.в. )  5,45 107 d `2 l ж (hж  hх.в. )
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где: hж - энтальпия теплоносителя, кДж/кг; hх.в. - энтальпия исходной воды,
подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, кДж/кг.
Удельные потери тепловой энергии в результате утечек теплоносителя по
длине участка равняются:
q ут. 

Qут.
l

5,45  107 d `2 l ж (hж  hх.в. )

 5,45  107 d `2 ж (hж  hх.в. )
l

(5.17)

Величина потерь тепловой энергии при передаче по участку тепловой сети
теплопередачей зависит от типа прокладки, от материала и степени увлажнения
изоляционных конструкций, от температуры теплоносителя, от температуры наружной поверхности изоляционной конструкции, от теплопроводности и температуры грунта при подземной прокладке, на тепловые потери оказывает влияние
совместная прокладка подающего и обратного теплопроводов тепловой сети.
Плотность теплового потока через поверхность одиночного теплопровода определяется по формуле (5.18):
q  

t
r

(5.18)

где: λ - коэффициент теплопроводности, Вт/(м-°С); r - радиус-вектор, м; t температура, °С.
В общем случае распределение температур в неограниченном изолированном
теплопроводе при нестационарной теплопередаче описывается системой дифференциальных уравнений, составленной на основе зависимостей, каждое из которых описывает распределение температуры в конкретном слое:
- по толщине стенки трубы (5.19):
- по толщине стенки трубы (5.19):
  2t1(r , ) 1  t1(r , ) 
t1 (r , )
 a1 

 __(  0, R1  r  R2 )
2

r

r





(5.19)

- по толщине теплоизоляционного слоя (5.20):
  2t2 (r , ) 1 t2 (r , ) 
t2 (r , )
 a2 

 __(  0, R2  r  R3 )
2

r

r
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- по толщине гидроизоляционного покрытия (5.21):
  2t (r , ) 1 t3 (r , ) 
t3 (r , )
 a3  3 2 
 __(  0, R3  r  R4 )

r

r





(5.21)

где:  - время, c; a - коэффициент температуропроводности, м2/с; R1 внутренний радиус теплопровода, м; R2 - наружный радиус теплопровода, м; R3
- наружный радиус теплоизоляционного слоя, м; R4 - наружный радиус
гидроизоляционного покрытия, м.
Коэффициент температуропроводности а определяется по формуле (5.22):
a


c

(5.22)

где: с - теплоемкость материала слоя, кДж/(кг*°С); р - плотность материала
слоя, кг/м3.
Задав для системы уравнений (5,19), (5.21) начальные и граничные условия, получаем модель распределения температур изолированного теплопровода
при надземной прокладке.
Начальные условия:
t(r,0)=f(r) - распределение температуры в начальный момент времени;
tC1=ψ1( ) - функция изменения температуры теплоносителя во времени;
tC2=ψ2( ) - функция изменения температуры наружного воздуха во времени.
Граничные условия:

t1 ( R1, ) aвн

 ( )  t ( R1    0

1 1

(5.23)

t3 ( R4 , ) aнар

 ( )  t ( R4    0

3 2

(5.24)

t1( R2 ,  t2 ( R2 ,

(5.25)

t2 ( R3 ,  t3 ( R3 ,

(5.26)
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2

t2 ( R3 , )
t ( R , )
 3 3 3



(5.28)

где: aвн - коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к внутренней поверхности теплопровода; aнар - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности к
окружающему воздуху.
При турбулентном движении теплоносителя в теплопроводах системы
транспорта тепловой энергии в результате интенсивного перемешивания температура жидкости по сечению ядра практически одинакова [13]. Коэффициент
теплоотдачи от теплоносителя к внутренней поверхности теплопровода определяется по формуле (5.29):
0,8
0,43 
0,021ж Rеж
Prж


aвн 

Prж 

Pr
 cт 

0,25

(5.29)

2

где Pr - Критерий Прандтля, рассчитывается по следующей формуле:
0,8
0,43  Prж 
vpc p 0,021ж Rеж
Prж


Prст 

Pr 
d

0,25

(5.30)

ср - теплоемкость жидкости при постоянном давлении Дж/(кг*°С).
Индексы «ж» и «cm» означают, что физические свойства определяются по
темпе-ратуре теплоносителя и стенки теплопровода соответственно. Так как
температура поверхности стенки неизвестна, критерий Prcm для стенки теплопровода выбирается по температуре теплоносителя. Эта формула применима
для всех капельных и газообразных жидкостей (Prж = 0,7-2500) при Re > 104.
При определении тепловых потерь изолированных теплопроводов термическое сопротивление поверхности изоляции невелико по сравнению с термическим сопротивлением её слоя [18]. Так, 100%-ная ошибка при выборе коэффициента теплоотдачи поверхности приводит обычно к ошибке в определении потерь тепловой энергии в 3-5%. Для определения коэффициента теплоотдачи поверхности изолированного тепло-провода, Вт/(м2-°С) применяется формула
(5.31) [0, 8]:
aнар  11,6  7 
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При бесканальной прокладке теплопроводов тепловой сети необходимо
учитывать теплоотдачу от поверхности гидроизоляционного покрытия к грунту
и от грунта к наружному воздуху. Распределение температур в теплопроводе и
массиве грунта при нестационарной теплопередаче определяется системой
дифференциальных уравнений:
  2t1 (r , , ) 1 t1(r , , ) 1 t1(r , , ) 
t1 (r , , )
 a1 

 2

2

r

r

r

r
r



(5.32)

  2t2 (r , , ) 1 t2 (r , , ) 1 t2 (r , , ) 
t2 (r , , )
 a2 

 2

2

r

r
r

r
r



(5.33)

  2t3 (r , , ) 1 t3 (r , , ) 1 t3 (r , , ) 
t3 (r , , )
 a3 

 2

2

r

r
r

r
r



(5.34)

(  0, R1  r  R2 ,      )

(  0, R2  r  R3 ,      )

(  0, R3  r  R4 ,      )

  2t4 (r , , ) 1 t4 (r , , ) 1 t4 (r , , ) 
t4 (r , , )
 a4 

 2


r
r
r
r 2
r


(  0, r  ,      / 2,  / 2     )
(  0, r  R4  h / cos  ,  / 2     / 2)

(5.35)

где: h - расстояние от верха изолированного теплопровода до поверхности
грунта, м; р - угол между радиус-вектором r и вертикальной осью х.
В данной системе уравнение (5.35) описывает температурное поле в толще
грунта. Начальные условия для данной системы:
t(r,0) = f(r) - распределение температуры в изолированном теплопроводе и
толще грунта в начальный момент времени;
tC1 = 1 - функция изменения температуры теплоносителя во времени;
tC2 = 2 -функция изменения температуры наружного воздуха во времени.
Граничные условия:
t ( R , ) a
 1 1  вн 1 ( )  t ( R1    0
(5.36)

1
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t1( R2 ,  t2 ( R2 ,

(5.38)

t2 ( R3 ,  t3 ( R3 ,

(5.39)

t3 ( R4 ,  t4 ( R4 ,

(5.40)

t4 (, )  0

(5.41)

1

t1 ( R2 , )
t ( R , )
 2 2 2



(5.42)

2

t2 ( R3 , )
t ( R , )
 3 3 3



(5.43)

3

t3 ( R4 , )
t ( R , )
 3 4 4



(5.44)

t4 (, )
0


(5.45)

4

В ходе решения систем уравнения (5.19)-(5.21) и (5.32)-(5.35) необходимо
рассмотреть переходные (начало и конец отопительного периода) и периодический (из-за периодических условий на границе сред) процессы. Суммарные потери тепловой энергии теплопроводом складываются из двух частей: потерь теплоты участками теплопровода, не имеющих арматуры и фасонных частей (линейные теплопотери) и потерь теплоты фасонными частями, арматурой, опорными конструкциями, фланцами и т.д. (местные теплопотери) [18]. Суммарные
потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопровода определяются по формуле (5.46):
Qиз.   q dl

(5.46)

где  - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые
потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (согласно [15]
принимается равным 1,2 для прокладки в каналах при диаметре теплопроводов
до 150 мм, 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах теплопроводов бесканальной прокладки; при надземной прокладке  = 1,25).
Потери тепловой энергии на участке тепловой сети включают потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и тепловые потери с потерями и затратами теплоносителя (5.47):
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Qтп.  kQиз.  Qут.

(5.47)

где k - коэффициент, учитывающий совместную прокладку подающего и
обратного теплопроводов тепловой сети.
Удельные тепловые потери по длине участка, Вт/м, определяются по
формуле (5.48):
qтп. 

Qmn.
l

(5.48)

После определения характеристических параметров для каждого участка
определяются параметры эффективности работы тепловой сети в целом, как
средневзвешенные величины. Используя средневзвешенные значения параметров работы системы транспорта тепловой сети и задаваясь допустимыми значениями данных параметров, можно рассчитать оптимальный радиус действия
тепловой сети. Если фактический радиус действия системы транспорта тепловой энергии превышает рассчитанный оптимальный по одному или ряду перечисленных выше параметров, то разрабатывают мероприятия по повышению
энергетической эффективности работы тепловой сети системы централизованного теплоснабжения. Мероприятиями по повышению эффективности работы
могут быть проведение наладки тепловой сети с установкой дросселирующих,
изменение пропускной способности участков теплопроводов (по результатам
гидравлического расчета), ремонт и замена теплоизоляционного покрытия с целью уменьшения удельного теплового потока через них и установка средств
оперативного контроля за утечками теплоносителя.
Математическая модель системы транспорта тепловой энергии позволяет
прогнозировать изменение величины технологических потерь тепловой энергии
и определять количество подаваемой тепловой энергии каждому потребителю в
переходные периоды, при изменяющихся параметрах наружного воздуха. Для
определения точности предлагаемой математической модели результаты вычислительного эксперимента будут сравнены с фактическими данными, полученными в результате проведения энергетических обследования пос. Октябрьский, г. Копейска, Челябинской области.
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6 СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗДАНИЙ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ И ИХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СРАВНЕНИЕ
Теплоснабжение — снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное и централизованное теплоснабжение. Местное теплоснабжение ориентировано на одно или несколько зданий, централизованное —
на жилой или промышленный район. В России наибольшее значение приобрело
централизованное теплоснабжение (в связи с этим термин «Теплоснабжение»
чаще всего употребляется применительно к системам централизованного теплоснабжения).
6.1 Классификация систем теплоснабжения
Система теплоснабжения здания предназначена для обеспечения тепловой
энергией (теплотой) его инженерных систем, требующих для своего функционирования подачи нагретого теплоносителя. Помимо традиционных систем
(отопление и горячее водоснабжение), в современном гражданском здании могут быть предусмотрены и другие теплопотребляющие системы (вентиляция и
кондиционирование воздуха, обогреваемые полы, бассейн).
Снабжение теплом потребителей (систем отопления, вентиляции, на технологические процессы и горячее водоснабжение зданий) состоит из трёх взаимосвязанных процессов:
-генерация тепла с передачей его теплоносителю;
-транспорт теплоносителя;
-использование теплового потенциала теплоносителя.
В соответствии с этим, каждая система теплоснабжения состоит из трёх
звеньев:
-источник тепла;
-теплопроводы;
-системы теплопотребления с нагревательными приборами или потребителями тепла.
Системы теплоснабжения классифицируются по следующим основным
признакам:
-по мощности;
-по виду источника тепла;
-по виду теплоносителя;
-по параметрам теплоносителя.
По мощности системы теплоснабжения характеризуются дальностью передачи тепла и числом потребителей. Они могут быть местными, централизованными и децентрализованными. Местными называют системы теплоснабжения,

Изм. Лис
т

№ докум.

Подпись Дата

13.04.01.2017.217.05 ПЗ ВКР

Лист

46

в которых три основных звена объединены и находятся или в одном помещении, или в смежных помещениях и применяются только в гражданских, небольшого объёма, зданиях, или в небольших вспомогательных зданиях на промышленных площадках, удалённых от основных производственных корпусов.
(Например: печи, газовое или электрическое отопление). В этих случаях получение тепла и передача его воздуху помещений объединены в одном устройстве
и расположены в отапливаемых помещениях.
По источнику приготовления тепла различают три вида систем теплоснабжения:
- высокоорганизованное централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки тепла и электроэнергии на ТЭЦ — теплофикация;
- централизованное теплоснабжение от районных отопительных и промышленноотопительных котельных;
- децентрализованное теплоснабжение от мелких котельных, индивидуальных отопительных печей и т.п.
По виду теплоносителя системы теплоснабжения делятся на две группы:
- системы водяного теплоснабжения;
- паровые системы теплоснабжения.
По параметрам теплоносителя в зависимости от потребителя водяные и паровые системы подразделяются на:
- водяные низкотемпературные с водой, нагретой менее, чем до 100°С
- водяные высокотемпературные с температурой воды более 100°С;
- паровые системы низкого давления (р = 0,1 — 0,17 МПа)
- паровые системы высокого давления (р = 0,17—0,3 МПа)
- вакуум-паровые системы с давлением р < 0,1 МПа.
Централизованными системами теплоснабжения называются в том случае,
когда от одного источника тепла подаётся тепло для многих помещений или
зданий.
Децентрализованными системами теплоснабжения называются в том случае, когда тепло подаются от теплогенераторов, устанавливаемых непосредственно в отапливаемых помещениях и на предприятиях.
Следует понимать разницу в теплоснабжении промышленных предприятий
и крупных промышленных производств.
Источниками получения тепла на промышленном объекте могут быть:
- ТЭЦ расположенные на промышленной территории (теплофикация);
- центральные котельные, расположенные на промышленной площадке;
- районные или городские тепловые сети (паровые и водяные).
В последнем случае, характерном для небольших предприятий, тепло подается от городской или районной ТЭЦ, снабжающей теплом и электроэнергией
здания города.
Для крупных же производств характерно сооружение собственной ТЭЦ или
центральной котельной на промышленной площадке. В этом случае, тепло и
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энергия от них может подаваться и на вблизи расположенные предприятия и
гражданские объекты.
В последние годы в связи с развитием новых экономических отношений в
России наметилась децентрализация теплоснабжения промышленных предприятий и жилого сектора.
Широко развивается строительство автономных источников теплоснабжения:
блочных, модульных и крышных котельных, оснащенных полностью автоматизированными котельными агрегатами, имеющими высокие энергетические
и экологические показатели
6.2 Схемы централизованного теплоснабжения
Водяные системы теплоснабжения
Водяные системы теплоснабжения по способу присоединения систем горячего водоснабжения разделяют на две группы:
- закрытые системы;
- открытые системы.
Водяные системы теплоснабжения различают по числу теплопроводов, передающих воду в одном направлении:
- однотрубные;
- двухтрубные;
- многотрубные.
Схемы присоединений систем отопления к тепловым сетям могут быть зависимые и независимые. При зависимой схеме вода из тепловых сетей непосредственно поступает в нагревательные приборы систем отопления и вентиляции. При независимой схеме вода из тепловой сети доходит только до абонентских вводов местных систем, т.е. до места присоединения последних к тепловой сети, и не попадает в нагревательные приборы, а в специально предусмотренных теплообменниках нагревает воду, циркулирующую в системах отопления зданий, и возвращается по обратному теплопроводу к источнику теплоснабжения.
Необходимость четкого разделения водяных систем теплоснабжения на закрытые и открытые возникла в 1938 г. после первого опыта внедрения в г. Иваново практики массового водоразбора горячей воды непосредственно из тепловых сетей.
Водяные системы, в которых местные системы горячего водоснабжения
присоединяются с помощью водоводяных подогревателей, стали называть закрытыми.
Вследствие отсутствия непосредственного водоразбора и незначительной
утечки теплоносителя через неплотности соединений труб и оборудования закрытые системы отличаются высоким постоянством количества и качества
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циркулируемой в ней сетевой воды. Другой особенностью закрытых систем является то, что они бывают только многотрубными: двух-, трех- и четырехтрубные.
Двухтрубные закрытые системы состоят из подающего и обратного трубопроводов.
По подающему трубопроводу нагретая сетевая вода с температурой τ1
транспортируется от источника тепловой энергии к потребителю. По обратному
трубопроводу охлажденная сетевая вода с температурой τ2 возвращается от потребителя к источнику для повторного подогрева. Двухтрубные системы проще
и дешевле многотрубных. Такие системы применяют преимущественно для совместной подачи тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
В промышленных районах, где имеется большая технологическая тепловая
нагрузка повышенных параметров и возможно использование собственных
вторичных энергоресурсов или качество воды в тепловых сетях не отвечает
требованиям производственных процессов, рекомендуются трех- и четырехтрубные тепловые сети. В четырехтрубных тепловых сетях одна пара труб используется для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Температура
сетевой воды в подающем трубопроводе этой пары поддерживается в соответствии с графиком регулирования отпуска тепла на отопительно-бытовые нужды. По второй паре труб сетевая вода подается на производственные нужды
предприятий. Температура сетевой воды в подающем трубопроводе второй пары сетей круглый год поддерживается постоянной. Отдельные тепловые сети
позволяют принимать в них высокий нагрев сетевой воды, который помимо
снижения расходов воды и уменьшения диаметров труб дает возможность получать на местах потребления пар путем испарения сетевой воды.

Рисунок 6.1 - Схема трехтрубной закрытой системы теплоснабжения
ПК — пиковый котел; ТП —теплофикационный подогреватель; СН — сетевой
насос; ВВ — водопроводная вода
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Четырехтрубные системы распространяются также в сельских районах и
рабочих поселках, где нагрузка горячего водоснабжения невелика и сосредоточена в небольшом количестве общественных зданий (бани, столовые, гостиницы, школы, спортивные и детские учреждения) или в сельскохозяйственных
комплексах. Полная гидравлическая изоляция разнородных потребителей в четырехтрубных системах упрощает раздельную подачу тепла и центральное регулирование сезонных и круглогодовых нагрузок. В трехтрубных системах по
одному подающему трубопроводу подается тепло на отопительно-бытовые цели, по другому — на технологические нужды. Или по одному подающему трубопроводу обеспечивается нагрузка отопления, по другому — горячее
водоснабжение (рисунок 6.1). Режимы регулирования тепловой нагрузки в этих
трубопроводах устанавливаются те же, что и в четырехтрубных системах, но
вместо двух обратных трубопроводов сооружается только один. Соответственно изменяется схема теплоприготовительной установки источника тепла: вместо отдельных подогревателей и сетевых насосов устанавливаются общие.
По сравнению с четырехтрубной системой, трехтрубная не дает значительной экономии материальных затрат. В то же время зависимый гидравлический
режим в обратной трубе вызывает колебания давлений у элеваторов, которые
при отсутствии регуляторов расхода приводят к разрегулировке подачи тепла
на отопление. По этим соображениям трехтрубная система применяется редко.
Открытые водяные системы отличаются более простым оборудованием для
смешения сетевой воды, используемой в местной системе горячего водоснабжения. Но значительный расход сетевой воды на горячее водоснабжение существенно увеличивает подпитку тепловых сетей. Открытые системы сооружаются как однотрубными, так и многотрубными. Основным типом открытых систем, как и в закрытых системах, являются двухтрубные водяные системы.
Трех- и четырехтрубные открытые тепловые сети применяют с той же целью,
что и закрытые многотрубные системы.
Открытые четырехтрубные системы теплоснабжения особенно рационально
применять в небольших поселках, в сельской местности, где вторая пара трубопроводов специально предназначена для горячего водоснабжения. В больших
городах самостоятельные тепловые сети горячего водоснабжения сооружаются
при условии обеспечения источников тепла подпиткой тепловых сетей из хозяйственно-питьевого водопровода. Преимущество изолированных сетей горячего водоснабжения состоит в том, что водоразборные приборы могут присоединиться к тепловым сетям без установки на абонентских вводах дорогостоящих смесительных клапанов и регуляторов температуры.
Четырехтрубные тепловые сети удобны для организации непрерывного горячего водоснабжения в летний период. Затраты на прокладку дополнительных
сетей обычно небольшого диаметра и часто на короткие расстояния оказываются выгоднее тех сложностей регулирования, которые возникают в двухтрубных
сетях в теплое время отопительного сезона, когда применяется местное регулирование пропусками.
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В открытых двухтрубных системах теплоснабжения разнородных потребителей при независимых схемах присоединения отопления улучшается качество
воды, используемой на горячее водоснабжение.
При совместной подаче тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в однотрубных тепловых сетях необходимо, чтобы вся сетевая вода
разбиралась в точках потребления. Поэтому однотрубные водяные тепловые
сети обязательно должны быть открытыми.
По ряду экономических соображений и санитарных требований охраны среды строительство крупных ТЭЦ на городских территориях запрещается. Вынос
ТЭЦ далеко за черту города ближе к источникам водоснабжения и к месту добычи топлива требует больших капитальных вложений в тепловые сети. Однотрубные тепловые сети в этом отношении наиболее перспективны, так как позволяют значительно сократить эти расходы.
Учеными разработано несколько видов однотрубных систем дальнего
теплоснабжения. Проф. В.Б.Пакшвером предложена однотрубная система
транспорта тепла от ТЭЦ до пикового источника, расположенного вблизи города, с прокладкой в районе теплового потребления обычных двухтрубных распределительных сетей (рис. 9.2) [10]. Однотрубная сеть от ТЭЦ до городских
распределительных сетей предназначена для транзитной передачи тепла и подпитки городских тепловых сетей. Подпитка распределительных сетей идет непрерывно и регулируется регулятором расхода РР, установленным в пиковой
котельной района ПКР. Неравномерное потребление горячей воды из распределительных сетей регулируется установкой аккумуляторов для слива в них избытков воды.

Рисунок 6.2 - Схема однотрубной транзитной магистрали и двухтрубной
распределительной сети
1 — транзитная магистраль; 2 — распределительные сети; ПКТ, ПКР — пиковые котельные ТЭЦ и района; ТП — теплофикационный подогреватель; ЦН и
ПН1, ПН2 — циркуляционный и подпиточный насосы; РП, РР, PC — регуляторы подпитки, расхода и слива; А — аккумулятор
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Давление в распределительной сети поддерживается регуляторами РП и PC.
При падении величины водоразбора давление в распределительных сетях повышается. Импульс повышенного давления приводит к открытию клапана PC и
сливу избытка воды в аккумулятор. С возобновлением максимального водоразбора, превышающего величину подпитки по транзитному теплопроводу, давление в распределительных сетях падает. В результате происходит открытие клапана РП и включение подпиточного насоса.
Для обеспечения работы такой системы с минимальным сливом горячей воды подпитка с ТЭЦ должна рассчитываться по среднечасовому расходу воды на
горячее водоснабжение за неделю.
Поэтому однотрубные системы предназначены для транспорта только той
части тепла, при которой слив воды из распределительных систем отсутствует.
Остальная часть тепловой нагрузки вырабатывается в пиковой котельной района. Транзитный транспорт тепла с подпиточным расходом воды экономически
выгоден при большой температуре теплоносителя. В однотрубных системах с
радиусом действия более 25 км температура сетевой воды может достигать
250—270°С (при давлении до 4 МПа), так как высокотемпературный
теплоноситель способствует сокращению расходов дорогостоящей сетевой воды и металла на изготовление трубопровода меньшего диаметра. Но при температуре воды выше 180 — 200°С в связи со значительным ростом давления усложняется транспорт тепла и требуется реконструкция действующих тепловых
сетей, трубопроводы и арматура которых не рассчитаны на высокое давление.
Таким образом, однотрубные магистрали и распределительные сети работают с различными температурами и гидравлическими режимами. Температурный режим в распределительных сетях регулируется в ПКР путем смешения
подпиточной воды, из однотрубной сети и сетевой воды, подогретой в ПКР.
ПКР с дешевыми водогрейными котлами большой теплопроизводительности
отводится ведущая роль в решении современной проблемы теплоснабжения,
возникшей в результате отставания строительства ТЭЦ от сроков ввода в эксплуатацию объектов и жилых зданий. Использование ПКР в качестве временных базовых источников тепла дает выигрыш в сроках строительства источников тепла и в очередности капиталовложений, позволяя с минимальными затратами централизовать теплоснабжение в районах, где ввод в эксплуатацию потребителей тепла значительно опережает сроки сооружения ТЭЦ. После
сооружения ТЭЦ и тепловых сетей от них ПКР включаются в общую систему
теплоснабжения и переводятся на пиковый режим работы.
Однотрубная система, разработанная Н.Н.Аграчевым, Л.А.Мелентьевым и
С.Ф.Копьевым, [19] предназначается для транспортирования тепла от ТЭЦ до
центральных смесительно-аккумуляторных пунктов — ЦСП, расположенных в
районе теплового потребления. От ЦСП распределительные сети выполняются
двухтрубными с непосредственным водоразбором на горячее водоснабжение. В
этой системе в районе потребления теплоносителя дополнительные источники
тепла не предусматриваются.
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Температурный режим в распределительных сетях регулируется подмешиванием обратной воды к высокотемпературной воде из однотрубной сети. Для
смешения воды используются элеваторы или смесительные насосы. В период
минимальных водоразборов избыток воды собирается в аккумуляторах. При
водоразбоpax, превышающих транзитную подпитку из однотрубной сети, горячая вода из аккумуляторов подается в элеваторы или к насосам смешения ЦСП.
Однотрубные системы с ЦСП могут быть использованы без реконструкции
распределительных сетей, но их применение целесообразно в районах с высокой расчетной температурой воздуха для проектирования отопления, где велика
нагрузка горячего водоснабжения. Прямоточные однотрубные тепловые сети
дают большую экономию капиталовложений на строительство сетей, но требуют высокой автоматизации абонентских вводов. По этим причинам прямоточные системы целесообразны в курортных районах страны с большой нагрузкой
горячего водоснабжения.
В зависимости от принятой схемы ввода, т.е. в зависимости от принятой
технологии перехода тепла из тепловых сетей в местные системы, расчетные
расходы теплоносителя в системе теплоснабжения могут изменяться в 1, 5–2
раза, что свидетельствует о весьма существенном влиянии абонентских вводов
на экономику всей системы теплоснабжения.
Паровые системы теплоснабжения
Пар как теплоноситель имеет определенные достоинства по сравнению с
водой:
а) большую универсальность, заключающуюся в возможности удовлетворения всех видов теплопотребления, включая технологические процессы;
б) меньший расход электроэнергии на перемещение теплоносителя (расход
электроэнергии на возврат конденсата в паровых системах весьма невелик по
сравнению с затратами электроэнергии на перемещение воды в водяных системах);
в) незначительность создаваемого гидростатического давления вследствие
малой удельной плотности пара по сравнению с плотностью воды.
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Рисунок 6.3 - Принципиальные схемы паровых систем теплоснабжения
а–однотрубной без возврата конденсата; б–двухтрубной с возвратом конденсата; в–трехтрубной с возвратом конденсата; 1–источник тепла; 2–
паропровод; 3–абонентский ввод; 4–калорифер вентиляции; 5–теплообменник
местной системы отопления;6–теплообменник местной системы горячего водоснабжения; 7–технологический аппарат; 8–конденсатоотводчик; 9–дренаж;10–
бак сбора конденсата; 11–конденсатный насос; 12–обратный клапан; 13–
конденсатопровод
Как и водяные, паровые системы теплоснабжения, бывают однотрубными,
двухтрубными и многотрубными (рис. 9.3) В однотрубной паровой системе
(рис. 9.3, а) конденсат пара не возвращается от потребителей тепла к источнику, а используется на горячее водоснабжение и технологические нужды или
выбрасывается в дренаж. Такие системы мало экономичны и применяются при
небольших расходах пара.
Двухтрубные паровые системы с возвратом конденсата к источнику тепла
(рис. 9.3, б) имеют наибольшее распространение на практике. Конденсат от отдельных местных систем теплопотребления собирается в общий бак, расположенный в тепловом пункте, а затем насосом перекачивается к источнику тепла.
Приготовление новых порций питательной воды для паровых котлов обычно требует значительных затрат, превышающих затраты на возврат конденсата.
Вопрос о целесообразности возврата конденсата к источнику тепла решается в
каждом конкретном случае на основании технико-экономических расчетов.
Многотрубные паровые системы (рис. 9.3, в) применяются на промышленных площадках при получении пара ТЭЦ и в случае, если технология производства требует пара разных давлений. Затраты на сооружение отдельных паропроводов для пара разных давлений оказываются меньше, чем стоимость перерасхода топлива на ТЭЦ при отпуске пара только одного, наиболее высокого
давления и последующего редуцирования его у абонентов, нуждающихся в паре более низкого давления. Возврат конденсата в трехтрубных системах произ-
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водится по одному общему конденсатопроводу. В ряде случаев двойные паропроводы прокладываются и при одинаковом давлении в них пара в целях
надежного и бесперебойного снабжения паром потребителей. Число паропроводов может быть и больше двух, например, при резервировании подачи с ТЭЦ
пара разных давлений или при целесообразности подачи с ТЭЦ пара трех разных давлений.
На крупных промышленных узлах, объединяющих несколько предприятий,
сооружаются комплексные водяные и паровые системы с подачей пара на технологию и воды на нужды отопления и вентиляции
Выбор систем теплоснабжения
Система теплоснабжения выбирается в зависимости от характера теплового
потребления и вида источника теплоснабжения.
Водяным системам теплоснабжения отдаётся предпочтение, когда тепловые
потребители представляют собой системы отопления и горячего водоснабжения. При наличии технологической тепловой нагрузки, требующей тепло повышенного потенциала, рационально также применять воду в качестве теплоносителя, но при этом предусматривать прокладку третьего обособленного трубопровода.
На промышленных площадках при превалирующей технологической тепловой нагрузке повышенного потенциала и малых нагрузках отопления и вентиляции можно применять паровые системы теплоснабжения.
Неуклонно проводимая в нашей стране ориентация на более экономичные
теплофикационные системы теплоснабжения и указанные положительные
свойства водяных систем способствуют их широкому применению в жилищнокоммунальном хозяйстве городов и посёлков. В меньшей степени водяные системы применяются в промышленности, где более 2/3 всей потребности в тепле
удовлетворяются паром [20]. Так как промышленное теплопотребление составляет около 2/3 всего теплопотребления страны, доля пара в покрытии общего
расхода тепла остаётся еще очень значительной
Организация эксплуатации тепловых сетей
При эксплуатации тепловых сетей должна быть обеспечена подача потребителям теплоносителя (воды и пара) установленных параметров в соответствии с
заданным графиком.
При исчерпании фактической мощности источников тепла и пропускной
способности магистралей тепловой сети присоединение новых потребителей
запрещается.
Организация, эксплуатирующая тепловые сети, должна осуществлять контроль над техническим состоянием и исправностью трубопроводов, тепловых
пунктов и другого оборудования, находящегося на балансе потребителей, а
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также за эксплуатационными режимами работы тепловых пунктов без права
вмешательства в хозяйственную деятельность потребителя.
Оперативная схема тепловых сетей, а также настройка автоматики и устройств технологической защиты должны обеспечивать: подачу потребителям
теплоносителя заданных параметров в соответствии с договорами на пользование тепловой энергией; оптимальное потокораспределение теплоносителя в тепловых сетях; возможность осуществления совместной работы нескольких источников тепла на объединенную тепловую сеть и перехода при необходимости
к раздельной работе источников; преимущественное использование наиболее
экономичных источников.
Трубопроводы тепловых сетей до ввода их в эксплуатацию после монтажа
или капитального ремонта должны быть подвергнуты очистке вплоть до дезинфекции.
Трубопроводы тепловых сетей должны заполняться водой температурой не
выше 70oC при отключенных системах теплопотребления. Для двухтрубных
водяных тепловых сетей в основу режима отпуска тепла должен быть положен
график центрального качественного регулирования.
При наличии нагрузки горячего водоснабжения минимальная температура
воды в подающем трубопроводе должна быть: для закрытых схем не ниже
70oC; для открытых схем горячего водоснабжения не ниже 60oC.
Гидравлические режимы водяных тепловых сетей должны разрабатываться
ежегодно для отопительного и летнего периодов; для открытых систем теплоснабжения в отопительный период режимы должны разрабатываться при максимальном водозаборе из подающего и обратного трубопроводов. Мероприятия
по регулированию расхода воды у потребителей должны быть составлены для
каждого отопительного сезона.
Автономное теплоэлектроснабжение
Состояние вопроса
Одновременно с развитием централизованного теплоснабжения наблюдается увеличение доли автономных источников тепловой энергии и когенерационных установок (мини-ТЭЦ) в общем базисе выработки тепла. Согласно СНиП
II-35-76 «Котельные установки» (с изменением № 1), автономные (индивидуальные) котельные служат для теплоснабжения одного здания или сооружения.
Все применяемое оборудование котельной и когенерационной установки
(установки с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии)
должно быть снабжено разрешительной документацией РФ и технической документацией на русском языке.
Автономный источник теплоснабжения (котельная) может быть отдельностоящим, встроенным в здание (независимо от этажа размещения), пристроенным или крышным.
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Автономные когенерационные установки, как правило, проектируются в
отдельно стоящих помещениях.
Котельная может работать на любом виде топлива. Для крышных вариантов
исключено применение твердого или жидкого топлива. Когенерационные установки работают на различных видах топлива.
Автономные котельные, а также когенерационные установки, работающие
на газообразном или жидком топливе, должны быть автоматизированы и работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
При работе котельной или когенерационной установки без постоянного
присутствия обслуживающего персонала на диспетчерский пункт (место круглосуточного пребывания дежурного) необходимо передавать соответствующие
предупредительные и аварийные сигналы о состоянии котельной.
Схемные решения автономных котельных
При разработке технологических схем построения котельных необходимо
учитывать
следующие
основные
факторы:
- техническое состояние и условия эксплуатации системы теплопотребления,
являющиеся определяющими при выборе схемы - одноконтурная (рис. 9.4) или
двухконтурная (рис. 9.5);

Рисунок 6.4 - Одноконтурная технологическая схема

Изм. Лис
т

№ докум.

Подпись Дата

13.04.01.2017.217.05 ПЗ ВКР

Лист

57

Рисунок 6.5 - Двухконтурная технологическая схема
- теплотехнические показатели (сопротивление, емкость и т. п.) системы
теплопотребления, являющиеся основой для гидравлического расчета котельной и выбора насосов;
- качество водопроводной воды, подаваемой в котельную, определяющее
способ химводоподготовки для отопительной системы;
- расположение котельной.
При крышном варианте или при встраивании котельной в здание рекомендуется:
- применять оборудование с минимальными шумовыми характеристиками,
т. е. котлы с атмосферными горелками или котлы, специально разработанные
для данного случая, бесшумные насосы и т. п.;
- располагать котельные, как указано выше, следует в двух уровнях здания
- осуществлять регулирование работы котельной, исходя из условия режима
работы системы отопления здания: по отопительному графику.
В одноконтурных схемах рекомендуется широко применять гидравлическую развязку между первичным и вторичным контурами (Рис 9.4).
Основные особенности малых теплоэлектроцентралей (мини- и микроТЭЦ)
К малым ТЭЦ относятся теплоэнергетические установки с единичной электрической мощностью (ориентировочно от 0,1 до 15 МВт), основу которых составляют работающие в когенерационном режиме агрегаты.
Малые ТЭЦ могут поставляться комплектно, в том числе в контейнером исполнении, либо создаваться путем реконструкции паровых или водогрейных
котельных с дооснащением их электрогенерирующими агрегатами.
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В качестве электроагрегатов на малых ТЭЦ используются дизели или
поршневые двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, газовые
турбины, паровые турбины с противодавлением либо конденсационного типа с
промежуточным отбором пара и использованием подогретой в конденсаторе
воды для технологических нужд, роторные или шнековые паровые машины.
В качестве теплогенераторов используются котлы-утилизаторы выхлопных
газов, теплообменники охлаждающей воды, водогрейные или паровые котлы,
функционирующие в базовом режиме, либо только при необходимости покрытия пиковых нагрузок.
Основные достоинства малых ТЭЦ.
- Малые потери при транспортировке тепловой и электрической энергии по
сравнению с системами централизованного теплоснабжения.
- Автономность функционирования (независимость от энергосистемы) и
возможность продажи в энергосистему излишков вырабатываемой электроэнергии.
- Улучшение экономических показателей существующих котельных за счет
выработки в них кроме тепловой также электрической энергии.
- Повышение надежности теплоснабжения, так как возможные перебои с
подачей электрической энергии не приводят к прекращению работы теплоисточника.
- Возможность тепло- и электроснабжения автономных (не связанных с
единой электросистемой) объектов: удаленных, труднодоступных, рассредоточенных на большой территории и др.
- Обеспечение аварийного тепло- и электроснабжения мобильными
энергоустановками.
Автономная теплоэлектроцентраль (мини-ТЭЦ) в отличие от крупной электростанции принадлежит основному потребителю. Использование газа или легкого жидкого топлива на мини-ТЭЦ позволяет обеспечить выполнение жестких
европейских норм по допустимым выбросам токсичных загрязнителей в атмосферу. Поэтому в некоторых развитых странах сооружение мини-ТЭЦ поддерживается на законодательной основе.
Правительство Великобритании, например, возвращает часть налогов владельцам мини-электростанций с низким уровнем загрязнения окружающей среды.
Правительство Германии приняло закон, в котором определены компенсации и льготы владельцам энергетических установок. Кроме того, централизованные сети обязаны покупать излишки электроэнергии по тарифам, мало отличающимся от их собственных тарифов при реализации.
В некоторых штатах США приняты законы, по которым владельцы автономных источников энергии освобождаются от налогов и получают компенсацию за счет бюджета на часть капитальных расходов. Электроснабжающие
компании обязаны покупать у владельцев мини-ТЭЦ излишки электроэнергии.
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Финансовые привилегии для владельцев мини-ТЭЦ вызваны отчасти тем,
что стоимость природного газа, как в США, так и в Западной Европе значительно превышает стоимость угля, служащего топливом для крупных электростанций. По данным 2005 г., в США промышленные предприятия платят за
природный газ 8...9 дол. за 1млн BTU (британских тепловых единиц), что составляет 266...281 дол/тыс.м3. В Европе для индивидуальных потребителей
природный газ стоит 0,25 евро/м3, т.е. почти 300 дол/тыс.м3.
В то же время цена высококачественного каменного угля и в США, и в Западной Европе колеблется от 30 до 45 дол. за 1 т условного топлива[11].
Автономная теплоэлектроцентраль, рассчитанная на нужды ее владельца,
обычно комплектуется несколькими модулями, одновременно вырабатывающими электрическую и тепловую энергию. Каждая когенерационная установка
состоит обычно из двигателя (дизельного, газопоршневого, газовой турбины),
генератора, теплообменников и коммуникационных систем. Мощность таких
установок меняется от нескольких киловатт до нескольких десятков мегаватт.
Установки с двигателями внутреннего сгорания, работающие на газе, имеют
более высокий КПД по отпуску электроэнергии, чем газотурбинные. Да и
стоимость оборудования оказывается ниже.
Принципиальные схемные решения малых ТЭЦ
Вариант дизельной (газомоторной) малой ТЭЦ приведен на рисунке 6.6, на
котором показано, что в установке утилизируется тепло масла, воды, охлаждающей двигатель, и выхлопных газов. В том случае, когда тепла, утилизируемого при работе дизельной установки, оказывается недостаточно, для покрытия
тепловой нагрузки включается в работу пиковый котел.

Рисунок 6.6 - Вариант дизельной (газомоторной) малой ТЭЦ
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Достоинством дизельных установок, как и газомоторных с искровым зажиганием, является высокий коэффициент полезного действия по выработке электроэнергии, практически не зависящий от единичной мощности двигателя. Такие установки малочувствительны к изменению нагрузки. По этой причине они
повсеместно применяются в наземном и речном транспорте, где величина нагрузки может изменяться от работы на холостом ходу до использования максимальной мощности.
Возможности утилизации тепла в таких установках резко уменьшаются при
снижении электрической нагрузки, так как при этом существенно понижается и
температура выхлопных газов. Если при полной нагрузке температура выхлопных газов составляет 400- 480°С, то при нагрузке двигателя в размере 50 % от
номинальной мощности, она снижается до 175-200 °С. Это обуславливает необходимость установки пикового котла, либо оснащения котла-утилизатора огневой топкой. Для обеспечения надежной работы двигателя температура в первичном контуре системы водяного охлаждения поддерживается на уровне 90-95
°С.
Отношение выработки электроэнергии к выработке тепла в рассматриваемых когенерационных установках находится обычно в диапазоне 1:1,2.
Основные особенности схемы:
- обеспечение автономной работы газотурбинной установки и водогрейного
котла;
- охлаждение уходящих газов от газовой турбины до температуры, допустимой для устойчивой работы горелок;
- сбрасывание избыточного расхода газов сверх необходимого для горения в
газовый тракт котла за топкой;
- осуществление подвода дополнительного воздуха в топку в случае недостаточного расхода газов после газовой турбины.
При отношении тепловой к электрической нагрузке более 6-15 Гкал/ч/МВт
создание газотурбинных ТЭЦ по сбросной схеме возможно на базе широкого
спектра серийного газотурбинного и котельного оборудования при минимальном объеме модернизации.
По сравнению с поршневыми (дизельными и газомоторными ТЭЦ) газотурбинные ТЭЦ, выполненные по классической схеме (газовая турбина-котел утилизатор), имеют значительно меньшие удельную массу и габариты (кг/кВт и
м/кВт); кроме того, их отличает высокая маневренность. Именно поэтому газотурбинные установки заменили поршневые двигатели в авиации, и это позволило поднять самолетостроение на качественно новый уровень. Вместе с тем
они обладают меньшей экономичностью (КПД по выработке электроэнергии)
при малой установленной мощности, которая кроме того заметно снижается с
уменьшением тепловой нагрузки.
Доля электрической нагрузки по отношению к тепловой в газотурбинных
ТЭЦ составляет 1:(2-3).
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Наиболее эффективно использование газовых турбин в бинарном парогазовом цикле при сооружении парогазовых ТЭЦ. Вариант принципиальной схемы
парогазовой теплоэлектроцентрали (ПГУ ТЭЦ) приведен на рисунке 6.7.

Рисунок 6.7 - Вариант принципиальной схемы ПГУ ТЭЦ
Газ под давлением и сжатый в компрессоре воздух поступают в камеру сгорания (2). Отработанные газы направляются в паровой котел-утилизатор (3).
Свежий пар из котла поступает в паровую турбину, имеющую часть высокого
давления -ЧВД - (4) и часть низкого давления - ЧНД - (5). Сетевая вода обратного трубопровода нагревается в сетевых подогревателях низкого (6) и высокого (7) давления

Рисунок 6.8 - ПГУ ТЭЦ
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Коэффициент полезного использования топлива по выработке электроэнергии в парогазовой установке (ПГУ) по сравнению с паротурбинными энергоблоками сверхкритического давления выше на 15-25 % и достигает 51-54 %.
Кроме того, при ее работе в 3 раза снижаются выбросы в атмосферу и в 2
раза потребление охлаждающей воды. Дооснащение паротурбинной станции
газовой турбиной, обладающей значительно лучшими динамическими характеристиками по сравнению с паровыми турбинами, позволяет помимо улучшения
термодинамических показателей станции (увеличения выработки электроэнергии на базе теплового потребления) повысить ее маневренные качества за счёт
регулирования мощности газовой турбины при прохождении пиков и провалов
графика электрической нагрузки.

Рисунок 6.9 - Принципиальная схема мини-ТЭЦ на базе котельной
На рисунке 6.9. приведена принципиальная схема оснащения паровых отопительнопроизводственных котельных электрогенерирующими установками.
Выпускаемые отечественной промышленностью для этих котельных паровые котлоагрегаты, рассчитанные на покрытие как отопительновентиляционной, так и технологической нагрузки, создают рабочее давление
1,3-1,4 МПа, в то время как для отопительновентиляционных нужд достаточно
иметь давление пара перед теплообменником 0,2 МПа.
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Рисунок 6.10 - Мини-ТЭЦ с блочными турбоагрегатами на базе котельной
Оснащение котельной паровой турбиной позволяет использовать перепад
давления для выработки электроэнергии как для покрытия потребности в ней
на собственные нужды, так и для передачи на сторону.
Особенность рассматриваемой принципиальной схемы заключается в том,
что в котельной устанавливается конденсационная турбина с промежуточным
отбором пара.
Пар из промежуточного отбора с давлением 0,5-0,7 МПа используется для
технологических нужд и для нагрева сетевой воды в системе теплоснабжения.
Подогретая в конденсаторе вода также может использоваться для технологических нужд и, кроме того, в системах низкопотенциального водяного отопления.
Учитывая потребность большого количества предприятий в создании собственных источников электроэнергии, Калужский турбинный завод разработал и
производит широкую гамму паровых турбин для подобных целей. В последние
годы выпуск малых паровых турбин освоен и на ряде других предприятий (Кировский и Пролетарский заводы в Санкт-Петербурге и др.)
Кроме паровых турбин паровые отопительно-производственные котлы могут оснащаться и другими типами энергетических агрегатов.
Так, ОАО «Энергетическая корпорация» разработала энергоагрегат типа
ПРОМ-600/1500, в составе которого используется паровая роторная машина.
Указанная машина проста в эксплуатации, ее обслуживание не требует персонала высокой квалификации. ЗАО «Независимая энергетика» выпускает
шнековые (винтовые) машины. Также как и роторные машины, они достаточно
просты и надежны в эксплуатации.
Так же существует схема газодизельной ТЭЦ, основным элементом которой, отличающей ее от ранее рассмотренных станций, является газогенератор,
позволяющий использовать в качестве исходного топлива древесные отходы,
торф и другие местные ресурсы. В газогенераторе происходит преобразование
подготовленного в специальной установке топлива в газообразное.
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Состав и калорийность генераторного газа сильно зависят от влажности исходного топлива и состава дутья (паровоздушное или воздушное).
В процессе работы установки наблюдаются некоторые колебания состава
генераторного газа, как правило, в пределах ±10 %.
Использование сжиженного газа и пропан-бутана для локальных систем
теплоэлектроснабжения
Сжиженный природный газ (СПГ) - это сжиженный до температуры ниже 160 °С природный газ, который после регазификации сохраняет все свойства
обычного природного газа. Плотность СПГ составляет 420 кг/м3 при нормальном давлении и температуре -161 °С. При давлении 0,6 МПа, которое является
рабочим для цикла его транспортировки и хранения, плотность составляет 385
кг/м3.
СПГ целесообразно применять в первую очередь в качестве топлива на локальных объектах там, где нет традиционных газопроводов. Первая в России
котельная, переведенная на СПГ, построена в 1996 году в поселке Красный Бор
Ленинградской области. Доставка топлива на объект осуществляется по графику в специальных цистернах.

Рисунок 6.11 - Транспортная цистерна ЦТП-16/1,6
Сейчас разрабатываются варианты использования СПГ в качестве основного, аварийного и резервного топлива для автономных котельных, когенерационных установок, инфракрасных систем отопления, его поставки в мобильномодульных цистернахконтейнерах сокращают сроки монтажа и подключения
топливного хозяйства.
К настоящему времени накоплен достаточный опыт сооружения, эксплуатации и технического обслуживания котельных на пропан-бутане.
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Выводы:
- Существует множество схем снабжения потребителя энергетическими ресурсами, как централизованных, так и автономных;
- Выбор схемы зависит от конкретного потребителя;
- Схемы, применявшиеся в Советском Союзе, необходимо адаптировать под
современные условия, необходима реконструкция изношенных сетей с
использованием современных материалов для увеличения энергоэффективности;
- Создание автономных источников электроснабжения на базе котельных
центрального отопления является рациональным методом увеличения
энергоэффективности существующей системы энергообеспечения.
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6.3 Выбор вспомогательного оборудования
Выбор сетевых насосов
Сетевые насосы водогрейных котлов являются основными элементами тепловых схем котельных. Согласно правилам, в котельных с водогрейными котлами должно быть установлено не менее двух сетевых насосов. Количество устанавливаемых насосов и их единичная подача определяются исходя из условий обеспечения наиболее экономичной их работы в течение года. Суммарная
подача сетевых насосов в котельной должна быть такой, чтобы при выходе из
строя любого насоса оставшиеся обеспечивали подачу максимального расхода
сетевой воды [18].
Точный выбор типа насоса возможен при наличии отдельных характеристик, которые можно найти в каталоге или с помощью программы подбора насосов.
Циркуляция воды в системе теплоснабжения (согласно расчета тепловой
схемы) МКЭУ будет осуществляется сетевыми насосами TD 100-52/2 CNR" 4
раб. 1 рез. и TD 125-40/4 CNR" 2 раб. 1 рез. В таблицу 6.1 сведем основные
данные по характеристикам насоса.
Таблица 6.1 – Характеристики насоса
Наименование
Частота вращения
Номинальная подача
Номинальный напор
Текущий диаметр рабочего колеса
Уплотнение вала
Вторичное уплотнение вала
Диаметр вала
Исполнение насоса

Ед. изм.
об/м
м3/час
м
мм
мм

TD 100-52/2
2950
181
40,3
188
BAQE
NONE
32
А

Выбор циркуляционных насосов
Циркуляционные насосы предназначены для циркуляции горячей и холодной воды в системах отопления, горячего водоснабжения, охлаждения и кондиционирования. Насосы могут использоваться в сложных системах отопления в
качестве основного насоса, насосов контуров подмеса.
Циркуляция воды по контуру водогрейных котлов осуществляется
насосами циркуляции котлов типа TD 150-15/4 «CNR», на каждый котел –
свой насос. Для защиты от конденсатной коррозии поверхностей нагрева котлов часть воды из трубопроводов на выходе из котлов подмешивается в трубо-
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проводы на входе в котлы через трехходовые смесительные клапаны, которые поддерживают температуру воды на входе в котлы не
ниже 60°С, предупреждая переохлаждение дымовых газов и выпадение
конденсата в котле.
В таблицу 6.2 сведем основные данные по характеристикам насоса.
Таблица 6.2 – Характеристики насоса
Наименование
Частота вращения
Номинальная подача
Номинальный напор
Текущий диаметр рабочего колеса
Уплотнение вала
Вторичное уплотнение вала
Диаметр вала
Исполнение насоса

Ед. изм.
об/м
м3/час
м
мм
мм

TD 150-15/4
1140
112
6,3
165
BAQE
NONE
24
А

Выбор насоса подпитки
Насосы подпитки применяются в системе водяного отопления, присоединяемой по независимой схеме к тепловой сети централизованной системы теплоснабжения. Насос должен перемещать незначительное количество воды и
развивать сравнительно большое давление, превышающее гидростатическое в
системе отопления.
Для восполнения утечек воды запроектирована система подпитки,
установленная в котельном зале энергоцентра на отм. 0,000. Подпитка
производится умягченной деарированной водой.
Система подпитки включает в себя три подпиточных насоса типа
CDL 8-4 "CNR".
В таблице 6.3 представлены характеристики насоса.
Таблица 6.3 – Характеристики насоса
Наименование
Насос подпитки CDL 8-4
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Выбор насоса водяного контура охлаждения двигателя КГУ
Контейнеры с когенерационными установками пристроены к зданию котельной и предназначены для выработки как электрической, так и тепловой энергии за счет утилизации теплоты с рубашки газопоршневого двигателя и дымовых газов. Тепло утилизируется с помощью пластинчатого теплообменника основного контура охлаждения двигателя и котла-утилизатора
дымовых газов. Нагретая вода после теплообменника основного контура
охлаждения двигателя и котла-утилизатора дымовых газов по графику 90-70
°С поступает в обратный трубопровод общего теплового контура котельной
(температура греющего теплоносителя: 95-83°С, температура греющих дымовых газов: 380-120 °С).
Насосы для циркуляции воды после КГУ принимаем TD 80-13/2 "CNR". В
таблице 6.4 представлены характеристики насоса водяного контура охлаждения
двигателя КГУ
Таблица 6.4 – Характеристики насоса
Наименование
Частота вращения
Номинальная подача
Номинальный напор
Текущий диаметр рабочего колеса
Уплотнение вала
Диаметр вала
Исполнение насоса
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мм
мм

TD 80-13/2
2910
42,7
8
95
BUBE
95
А
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6.4 Химводоочистка
Надежная и экономичная работа котельной установки в значительной степени зависит от качества воды, используемой для питания водогрейных котлов
[6].
Источниками водоснабжения при питании котлов служит городской водопровод, а также пруды, реки, озера, грунтовые или артезианские воды. Такие
природные воды всегда содержат различные примеси, которые придают воде
определенные свойства, имеющие большое значение для работы котлов.
Для восполнения утечек воды запроектирована система подпитки, установленная в котельном зале энергоцентра на отм. 0,000. Подпитка производится умягченной деарированной водой.
Установка умягчения воды TS-95-24M фирмы «Pentair Water» состоит из
двух натрий-катионитных фильтров, солерастворителя и блока электронного
управления. Один фильтр – рабочий, один – резервный.
Регенерация фильтров осуществляется по показаниям водомера в зависимости от пропущенного расхода воды. Все процессы происходят автоматически.
Соль в солерастворитель загружается вручную. Комплекс пропорционального
дозирования включает в себя бак с раствором и насос-дозатор с электронным
управлением. Дозирование осуществляется пропорционально потоку воды по
сигналу водосчетчика с импульсным выходом, установленному на трубопроводе подпитки. Для предотвращения кислородной коррозии поверхностей основного и вспомогательного оборудования в умягченную воду производится добавка раствора ингибитора комплексного действия типа «IN-ECO391».
В котельной запроектирована внутренняя система хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого водопровода предусматривается для хозяйственно-бытовых и технологических нужд котельной. Водоснабжение предусматривается от существующих сетей промплощадки диаметром 100мм. Напор в точке подключения составляет 30 мвод.ст.
Исходные данные
На промышленной площадке существующих котельных имеется хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 100мм. На водоводе установлен колодец с пожарным гидрантом. В таблице 6.5 приведены основные показатели
водопотребления МКЭУ.

Изм. Лис
т

№ докум.

Подпись Дата

13.04.01.2017.217.05 ПЗ ВКР

Лист

70

1

Потр.напор потребителя, м

Водопотребление
Требования к качеству воды

Подготовка
воды на нужды
котельной
В том числе:
Регенерация
установки
умягчения TS
95-24M
Подпитка тепловых сетей

Количество часов работы
в сут.

Наименование
потребителя

Количество
потребителей

Таблица 6.5 – Данные по производственному водопотреблению

Режим
водопотребления

Питьев.

25

Постоянный

2,5 реген./сут. по 1,50 часа

7

Хоз.бытовые
расходы
В т.ч. горячей
воды

Из хозяйственно - питьевого
водопровода

м3/сут

м3/ч

л/с

По технологии

4,5

1,20

0,333

По технологии

59,5

8,50

2,36

ИТОГО:

64,00

9,70

2,69

Периодическ.

0,025

0,0094

0,14

0,011

0,0044

0,14

64,025

9,709

2,83

ИТОГО:

Согласно протокола лабораторных испытаний качество воды хозяйственнопитьевого назначения не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по следующим показателям: кремний, марганец, цветность, мутность.
Сброс стоков от установок натрий-катионирования, загрязненных продуктами регенерации, производится также в охладительный колодец, где они перемешиваются с водой и далее разбавляются стоками от поселка до нормируемых
концентраций.
Технологическая часть
Установка умягчения воды TS-95-24M фирмы «Pentair Water»
Установки умягчения воды периодического действия серии FS производства
Pentair Water, Европа. Состоит из двух корпусов, блока управления и реагентного бака.
Особенности данной установки:
– непрерывный рабочий процесс – попеременная регенерация (восстановление ионообменной емкости смолы) в двух резервуарах;
– регенерация фильтрующего материала проводится в автоматическом
режиме по сигналу встроенного счетчика (по объему пропущенной воды).
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Умягчение воды основано на обмене ионов солей жесткости (калия и
магния) на ионы натрия при прохождении ее через слой ионообменной
смолы.
После истощения рабочей обменной емкости катионита он теряет способность умягчать воду, и его необходимо регенерировать.
Регенерация Nа-катионита достигается фильтрованием через него хлористого натрия с концентрацией 5-8% (раствор поваренной соли).
Восстановление фильтрующей способности установки TS – обратная промывка с последующей регенерацией раствором поваренной соли.
Доза соли (грамм) для регенерации 1 литра ионообменной смолы регулируется в пределах 80–240 граммов.
Технические параметры водоподготовительной установки представлены в
таблице 6.6.
Таблица 6.6 - Технические параметры TS-95-24M фирмы «Pentair Water»
Наименование показателей
1. Марка установки
2. Количество, компл.
3. Производительность, м3/ч
4. Потери давления, атм.
5. Объем фильтрующего материла, л
6. Требуемая подача воды на обратную промывку, м3/ч

I ступень
TS 95-24М
1
14
0,8-1,0
560
3,5

Основные требования к качеству исходной воды:
– жесткость общая до 20 мг-экв/л;
– общее солесодержание до 1000 мг/л;
– цветность не более 30 град;
– сероводород и сульфиды – отсутствие;
– свободный активный хлор не более 1 мг/л;
– окисляемость перманганатная не более 6.0 мг O2 /л;
– взвешенные вещества - не более 5 мг/л;
– железо общее – до 0.5 мг/л;
– температура – 5-35°С.
Основные условия применения фильтров:
– минимальное давление воды – 2.5 атм, максимальное – 6.0 атм;
– помещение должно быть оборудовано дренажной магистралью;
– температура воздуха в помещении - 5 - 35°С, влажность - не более 70%;
– напряжение электрической сети – 220В±10%, 50Гц, сила тока – до 6 А.
Не допускается:
образование вакууму внутри корпуса фильтра;
воздействия прямого солнечного света, нулевой и отрицательных температур;
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6.5 Газоснабжение
Характеристика источника газоснабжения
Газоснабжение проектируемого объекта предусматривается природным газом по ГОСТ 5542-87. Максимальный часовой расход газа 3449,4 куб. м/ч.
Точка подключения проектируемого наружного газопровода – проектируемый надземный газопровод среднего давления Dн=159 мм.
Для снижения давления газа в котельной до 0,03 Мпа предусмотрена газорегуляторная установка (ГРУ) с регулятором давления газа марки RG/2MB Ду80
(«Madas», Италия) со встроенным ПЗК и ПСК.
Параметры настройки ГРУ:
- Давление газа на входе в ГРУ – 0,3 МПа;
- Давление газа на выходе из ГРУ – 30 кПа;
- Давление срабатывания предохранительно-сбросного клапана: Рmax = 34,5
кПа;
- Давление срабатывания предохранительно-запорного клапана: Рmax = 37,5
кПа и Рmin = 20 кПа. Газоснабжение когенераторных установок SFGLD-560
предусматривается от газопровода Ру 0,3 МПа. Внутри контейнерной установки имеются собственные ГРУ на каждую установку.
Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо
Потребителями газа являются котельная и две когенераторные установки
марки SFGLD-560 производства "Guascor" (Иcпания).
В проектируемой котельной устанавливается 4 водогрейных котла марки
Unitherm 6000 производства "WOLF" (Россия), оборудованные газовыми горелками марки IBSM850GM (3 шт – комбинированные газдизель) и горелкой
IBSM850M (1 шт – газовая), производства фирмы «Energy» (Италия).
Общая тепловая мощность МКЭУ составляет 26,564 МВт, в т. ч.: мощность
котельной – 24 МВт, тепловая мощность когенераторных установок – 2,564
МВт.
Горелки котлов укомплектованы газовой рампой. В состав рампы входит
следующее оборудование: фильтр газовый, реле минимального и максимального давления газа, регулятор давления газа, регулятор мощности, устройство
контроля герметичности клапанов. Газовое оборудование горелки соответствует ГОСТ 21204-97.
Когенератоные установки поставляется заводом-изготовителем в комплекте
с газовой горелкой и рампой, с собственными ГРУ.
Основные показатели приведены в таблице 6.7:
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Таблица 6.7 – Основные показатели газопотребления МКЭУ
Наименование помещения

Объем, м3

Котельная

2100,5

КГУ

–

Наименование агрегата
Водогрейный котел
Unitherm 6500
Модульная газовая
электрогенераторная
установка контейнерного
исполнения
SFGLD560исполений

Кол.

Расход газа, м3/ч
На агреобщий
гат

Давление
газа МПа

3

742,25

2969

0,03

2

240,2

480,4

0,3

Описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа
В проекте предусматриваются следующие технические решения по обеспечению контроля расхода газа:
- коммерческий учет газа осуществляется единым коммерческим узлом учета
газа марки Delta G-650, установленным в помещении котельного зала;
- технологический учет расхода газа каждым котлом осуществляется турбинными счетчиками газа марки СГ-16МТ-650;
- технологический учет расхода газа для когенераторных установок осуществляется турбинными счетчиками газа марки СГ-16МТ-100, установленными в
помещении котельного зала.
Перечень сооружений резервного топливного хозяйства
Резервное топливо не предусмотрено. Аварийным топливом для проектируемой котельной является дизельное топливо (летнее). Для хранения дизельного
топлива предусматривается два подземных резервуара емкостью 75 куб. м. Для
перекачки дизельного топлива предусматривается заглубленная насосная станция дизельного топлива.
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6.6 Контрольно-измерительные приборы и автоматика
Функциональная схема автоматики предназначена для отображения в виде
основных технических решений по оснащению объектов управления приборами и средствами автоматизации. В процессе разработки данной схемы формируется структура созданной системы и функциональные связи между объектом
управления и аппаратом, который обеспечивает автоматизацию этого процесса.
Функциональная схема представляет собой чертеж, на котором в упрощённом
виде изображается технологическая схема автоматизированных установок и
средства автоматизации.
Объем автоматизации определен требованием ГОСТ 21.404-85. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств
автоматизации в схемах.
Установка оборудования автоматического регулирования изображена на
схеме.
МКЭУ с постоянными присутствием обслуживающего персонала, состоит из
двух модульных КГУ SFGLD-560 ф. «Guascor» (Испания) 957кВт и четырех водогрейных котлов Duotherm 4500, ф. «WOLF» (Россия) с горелками с горелками
IBSM 850 MG и IBSM 850 M, сетевых насосов теплоснабжения, насосов подпитки.
Автоматизация котельной
Приборы контроля и регулирования, поставляемые комплектно с котлами и
горелками обеспечивают автоматический розжиг котлов и контроль процессов
горения.
Принятая система автоматики водогрейной части котельной обеспечивает:
– автоматическую работу котельной без постоянного обслуживающего персонала;
– регулирование температуры подачи на теплоснабжение в зависимости от
температуры наружного воздуха;
– каскадное управление котлами с равномерной наработкой горелок, с перекрытием потока теплоносителя через неработающий котел;
– автоматическое выключение/включение насосов теплоснабжения по температуре наружного воздуха с автоматическим вводом резерва;
– тренинг насосов в нерабочий период;
– защиту насосов и котлов от работы в сухую;
– автоматическое поддержание температуры воздуха в котельной;
– автоматическую подпитку системы отопления;
– прекращение подачи газа при срабатывании сигнализаторов загазованности;
– поддержание постоянного перепада давления теплоносителя на системах
теплоснабжения.
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Система автоматики горелок обеспечивает остановку горелок:
– при погасании факела;
– при пропадании напряжения;
– перегреве котлов;
– понижении давления газа перед горелкой;
– повышении давления газа перед горелкой;
– повышении давления теплоносителя в котле выше 5,0 Атм;
– понижении давления теплоносителя в котле ниже 0.5 Атм, - понижении
давления воздуха после вентилятора горелки.
Автоматизация КГУ
Автоматика модульных КГУ поставляется в комплекте с установками и
функционально аналогична котловой автоматике. Теплообменник утилизации
устанавливается в помещении котельной. Автоматика утилизации тепла (после
теплообменника утилизации) управляется от контроллера мини ТЭЦ, расположенного в щите Щ1.
Теплообменники утилизации врезаны в обратную магистраль мини ТЭЦ по
параллельной схеме для максимального использования теплоты, выдаваемой
КГУ.
Регулирование температуры воды, поступающей в системы теплоснабжения, в зависимости от температуры наружного воздуха производится за счет
регулирования производительности преобразователей частоты сетевых насосов
(ПЧ). Регулирование температуры воды в котловом контуре осуществляется
локальными контроллерами горелок котлов с влиянием на них центрального
контроллера мини ТЭЦ (Schneider Electric Modicom М168).
Клапанами циркуляции теплоносителя котлов, ПЧ сетевых насосов и каскадным включением котлов управляет система контроллеров Schneider Electric
Modicom М168.
Защита котлов от низкотемпературной коррозии водогрейных котлов обеспечивается путем подмеса воды подающего трубопровода в обратный, по сигналу от датчика температуры в обратном трубопроводе, поддерживается температура обратки не ниже 60°С.
Для коммерческого учета количества теплоты и объема теплоносителя установлен теплосчетчики КМ-5-4. По протоколу M-bus указанный теплосчетчик
объединяется в одну сеть с центральным контроллером ТЭЦ. Возможно использование сведений теплосчетчика для нужд регулирования технологического процесса ТЭЦ.
Система теплоснабжения отопления и вентиляции котельной (ОВК) присоединяется к сети центрального теплоснабжения через регулятор перепада
давления.
Буферизация расширения/сжатия объёма воды котельной и сети теплоснабжения осуществляется мембранными баками. Излишек воды через регулятор
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перепуска стравливается в накопительный бак подпитки системы теплоснабжения.
Подпитка системы отопления осуществляется с помощью насосной станции
из трех насосов, автоматически. Реле давления насосной станции отстроены
друг от друга по разным уровням давления включения/отключения.
Приборы управления, регулирования и сигнализации размещены в щите
Щ1. Все электрооборудование, щит Щ1 стальные трубы электропроводки зануляются и присоединяются к существующему заземляющему устройству котельной. Сигнал общей аварии и несоответствия параметров газоснабжения заявленным выведены на щит диспетчерской сигнализации Щ2.
Автоматика газоснабжения
В проекте предусмотрена установка сигнализаторов загазованности
«Seitron» на метан и угарный газ в помещении котельной и КГУ. При повышении загазованности свыше допустимого значения срабатывает предохранительный клапан на газопроводе и отключает подачу газа, выдается светозвуковой
сигнал аварии в котельной. Установлен корректор газа электронный СПГ 742 (в
качестве электронного регистратора давления газа после ГРУ). Сигналы о превышении установленный концентраций угарного газа и метана котельной выведены в комнату оператора
Диспетчеризация
Сигналы аварий котельной и МКЭУ передаются на пульт оператора тремя
путями:
– релейно-контактный интерфейс щита сигнализации ЩС (Сигналы загазованности СО-СН, отсутствия напряжения, общей аварии оборудования, отсечка
газового клапана);
– интерфейс «modbus» панели оператора, врезанной в лицевую поверхность
щита ЩС;
– на пульт сигнализации раздела ОПС в комнате оператора.
Сигналы диспетчеризации для сетевой компании доступны к выводу через
GSM модем и/или интерфейс «Ethernet» (доступны к передаче все сигналы,
включая информацию о состоянии МКЭУ и РУ-10кВ).
Локальное управление и сигнализация о работе/неисправности оборудования размещены на щите управления и электроснабжения котельной Щ1.
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Сигнализация включает в себя неисправности насосов, горелок, котлов (с
указанием причины неисправности), опустошение баков подпитки и т.д. в объеме необходимом в соответствии со СНИП и нормам эксплуатации указанного
оборудования.
Список сигналов для передачи по информационной сети к диспетчеру и от
полукомплекта РЗА «Бреслер» на ПС утвержденный заказчиком:
ТС1 – состояние выключателя ЮкВ МКЭУ (яч.2);
ТС2 – срабатывание основной защиты линии ЮкВ (яч.2);
ТСЗ – состояние выключателя ЮкВ МКЭУ (яч.5);
ТС4 – срабатывание основной защиты линии ЮкВ (яч.5);
ТИ1 – измерение значение действующего тока I (яч.2);
ТИ2 – измерение значение действующего напряжения U (яч.2);
ТИЗ – измерение значение действующего активной мощности Р (яч.2);
ТИ4 – измерение значение действующего реактивной мощности Q (яч.2);
ТИ5 – измерение значение косинуса соэф (яч.2);
ТИ6 – измерение значение действующего тока I (яч.5);
ТИ7 – измерение значение действующего напряжения U (яч.5);
ТИ8 – измерение значение действующего активной мощности Р (яч.5);
ТИ9 – измерение значение действующего реактивной мощности Q (яч.5);
ТИЮ – измерение значение косинуса соБф (яч.5);
ТСвх1 – КЗ в зоне линии ЮкВ (яч.2) (Бреслер);
ТСвх2 – КЗ в зоне линии ЮкВ (яч.5) (Бреслер);
ТСисх1 – КЗ в зоне линии ЮкВ (яч.2) (Бреслер);
ТСисх2 – КЗ в зоне линии ЮкВ (яч.5) (Бреслер);
Выработка электроэнергии и РЗиА
Генераторы МКЭУ снабжены комплектными регуляторами частоты, напряжения, мощности. Программное обеспечение управляющего контроллера и аппаратная часть регулирования и управления позволяет генератору работать
синхронно параллельно с внешней сетью, производить АПВ (количество настраивается) с контролем синхронизма при отключении от сети. Сохранять статическую и динамическую устойчивость в допустимых режимах эксплуатации.
Участвовать в первичном регулировании частоты в границах оговоренных требованиями ОАО «СО ЕЭС».
Параметры регулирования приняты в соответствии с требованиями:
• зона нечувствительности – 50 мГц;
• статизм первичного регулирования 5 %;
• резерв мощности для осуществления первичного регулирования 47кВт
(на каждый блок).
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При отклонении частоты, вызывающем необходимость реализации первичной мощности (на загрузку или разгрузку) величиной 10 % и менее номинальной мощности генерирующего оборудования, обеспечивается гарантированное
участие генерирующего оборудования в ОПРЧ в пределах регулировочного
диапазона. При этом в случае скачкообразного отклонения частоты при величине требуемой первичной мощности 10 % и менее номинальной мощности генерирующего оборудования обеспечивается:
– реализация не менее половины требуемой первичной мощности за время
не более 15 с, в случае скачкообразного отклонения частоты при величине требуемой первичной мощности более 10 % номинальной мощности генерирующего оборудования в пределах регулировочного диапазона обеспечивается реализация первичной мощности величиной 10 % номинальной мощности генерирующего оборудования с динамикой не хуже указанной предыдущем пункте.
– реализация первичной мощности величиной более 10 % номинальной
мощности генерирующего оборудования в пределах регулировочного диапазона, а также реализация первичной мощности за пределами регулировочного
диапазона, обеспечивается с максимальными величинами и скоростью, определяемыми техническими возможностями генерирующего оборудования, режимами его работы и технологической автоматикой.
Генераторы «Guascor» обеспечивают:
– автоматическое регулирование частоты и напряжения;
– участие генератора в первичном регулировании часототы;
– точную автоматическую синхронизацию при включении генераторов в
сеть;
– АПВ с контролем синхронизма;
– Выдачу сигналов о состоянии генераторов (аварии, технологические параметры) через порт RS-485 и непосредственно на контрольную панель генераторов.
Выдача сигнала по интерфейсу RS-485 производится в информационную
сеть МКЭУ и доступна как локальному оператору МКЭУ, так и удаленному
диспетчеру электрических сетей.
Регулирование параметров напряжения, частоты, выдаваемой мощности и
т.д. осуществляется комплектным контроллером МКЭУ и соответствующей аппаратной частью МКЭУ.
АПВ с контролем синхронизма осуществляется линейными выключателями
РУ-10кВ МКЭУ по следующему алгоритму:
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1. При работе по нормальной схеме секционный выключатель ЮкВ разомкнут. При отключении линейного выключателя ЮкВ производится попытка его
АПВ. Для этого производится:
– отключение генераторного выключателя 0,4-кВ;
– производится включение выключателя ЮкВ;
– при успешной попытке АПВ;
– дается команда на включение генераторного выключателя с точной автоматической синхронизацией.
2. При работе по аварийной схеме с замкнутым секционным выключателем
и работе двух генераторов на одну линию ЮкВ при попытке АПВ производится отключение обоих генераторных выключателей с последующим их каскадным подключением в штатном режиме с контролем синхронизма.
Конкретные установки регулирующих контуров автоматики МКЭУ выставляются в процессе пуско-наладки оборудования специалистами завода ГУАЗКОР по согласованию с системным оператором и эксплуатирующей организацией.
Генератор МКЭУ снабжен всем необходимым комплектом защит, РЗиА в
соответствии с требованиями завода изготовителя и ПУЭ.
Встроенная КТП МКЭУ оснащена РЗиА в соответствии с нормами ПУЭ.
Основная защита – продольная дифференциальная защита абсолютной селективности Бреслер, ТЗНП на базе системы Орион РТЗ (РЗиА Бреслер в состав
рассматриваемого проекта не включена и выполняется по отдельному проекту
на линии ЮкВ. В рассматриваемом проекте предусмотрена техническая возможность совместного использования указанных типов защит в составе одной
КТП).
I Резервная защита – двухступенчатая МТЗ на базе Орион МТЗ.
Описание функциональной схемы автоматизации
Функциональные схемы автоматизации являются основным проектным документом, определяющим структуру и уровень автоматизации технологического процесса проектируемого объекта и оснащение его приборами и средствами
автоматизации (в том числе средствами вычислительной техники). Функциональные схемы представляют собой чертежи, на которых при помощи условных изображений показывают технологическое оборудование, коммуникации,
органы управления, приборы и средства автоматизации, средства вычислительной техники и другие агрегатные комплексы с указанием связей между приборами и средствами автоматизации, таблицы условных обозначений и пояснения
к схеме.
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Составлена спецификация на аппаратуру КИП и А представленная ниже в
таблице 6.8.
Таблица 6.8 – спецификация на аппаратуру КИП и А
Поз.

Обозначение

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

UQIR
1FE
2FE
1FE
1TE
PE
2PE

2

A1

3
4

A
TE

5

TE

6

TES

7

PE

8
9
10
11.1

Y
PS
SC

11.2

SC

12
13
13.1

LSA

13.2

LE

14
15
16

TI
PI
DPC

17

PI

18
19
20
21
22
23
24
25

PC
QI
LI
PI
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Наименование
Теплосчетчик КМ-5-4 200 в комплекте:
Преобразователь расхода с вычислительным модулем КМ-5
Преобразователь расхода с вычислительным модулем ППС-5
Преобразователь расхода с импульсным выходом WPHI-K Ду50
Преобразователь температуры
Блок питания теплосчетчика
Комплект преобразователей давления КПТ-1
Комплект контроллеров ТМ168023С5 с блоками расширения
(4шт),24В, 16Вт с панелью оператора Maqelis 5.7",с программой
Комплект контроллера RWF-40, 98000053
Комплект зонда температуры, 0...130°С. 98000020
Датчик температуры погружной ДTC3105-Pt1000.B2.200, с гильзой, «Овен»
Датчик давления, SPP 110-1000kPa, "ТАС"
Привод клапана тип 92Р «Esbe», 24 В, 0...10В, 3 В А в комплекте
с адаптерами
Реле давления KPI-35
Реле давления KPI-35
Задвижка 06100 ДуЮО с приводом GR230F-5, «Belimo»
Преобразователь частоты VFD-CP *380В, 30кВт
Преобразователь частоты VFD-CP2000 с картой насосной станции, -380В, 2.2кВт
Клапан трехходовой Esbe 3F150 Dy150, Kv=400 м3/ч
Система контроля уровня бака питательной воды:
Сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6, Oven
датчик кондуктометрический одноэлектродный ДС.К-1,95 с
гильзой керамической (резьба 20x1,5, Юатм.)
Термометр биметаллический 0...120 °С с гильзой 1/2 "
Манометр 0...10 атм, Уг Ду=100 мм
Регулятор перепада давления DA-516 DN32, Ку=12мЗ/ч
Вентиль термостатический RA-N Ф15, «Oanfoss» с термостатической головкой с выносным датчиком
Регулятор перепуска РМ 512 PN25, 15/20, Ку=4мЗ/ч
Переносной газоанализатор Testo 350М
Пневматический измеритель уровня заполнения Unitel-Set
Клапан двухходовой V241-32-16, «ТАС» 0у32, Kv=16 м3/ч
Привод клапана Forta М-400 «ТАС»
Клапан балансировочный TBV-C 25NF, "ТА" Dу25, Kv=7.2m3/4
Привод клапана (TBV-C) ЕМОТ NC, 220VAC, 2м «ТА»
Термостат комнатный RAA20 «Siemens»
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7 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики сегодня
одна из самых животрепещущих проблем. Активное потребление природного
топлива (такого как нефть, газ, уголь) крайне отрицательно отражается на экологическом балансе Земли. Именно в этом причина изменений климата и повышенной концентрации парниковых газов в атмосфере.
Мероприятия по энергосбережению могут быть разными. Один из самых
действенных способов увеличения эффективности использования энергии –
применение современных технологий энергосбережения[12].
Энергосбережение особенно актуально для разного рода механизмов, часто
работающих с пониженной нагрузкой: насосов, вентиляторов, конвейеров и т.д.
Такие технологии энергосбережения, как использование электроприводов и
средств автоматизации, могут быть внедрены в сфере ЖКХ. Энергосбережение
предприятий также может быть обеспечено благодаря принятию этих мер. Речь
идет об их автоматизации и повышению эффективности работы устаревшего
оборудования (лифтов, вентиляционных установок и т.д.).
В данном проекте тоже применяются энергосберегающие технологии.
Ниже приводится краткое описание выбранных мероприятий в системе теплоснабжения и методик оценки их эффективности.
Установка теплосчетчика.
Первым этапом в энергосбережении является налаживание учета энергоресурсов. При этом основной целью установки теплосчетчиков являлось не
столько получение экономии от разницы реальной и договорной величин тепловой нагрузки, сколько налаживание приборного учета тепловой энергии, без
которого эффективность мероприятий, направленных на сбережение тепловой
энергии, может быть оценена только с точки зрения улучшения комфортности в
зданиях.
Перед установкой теплосчетчика необходимо определить предполагаемый
эффект от его установки. Приборный учет тепловой энергии для потребителя
может быть экономически оправдан в двух случаях: когда фактическое потребление тепловой энергии значительно меньше договорной величины или когда
предполагается проведение каких либо мероприятий по экономии тепловой
энергии.
Установка теплосчетчика неизбежно влечет за собой необходимость технического обслуживания и периодической поверки. Затраты на обслуживание и
поверку могут превысить снижение затрат на оплату тепловой энергии. Однако
если в здании планируется проведение мероприятий по экономии тепловой
энергии, то установка теплосчетчика становится необходимой.
Автоматизация систем отопления, вентиляции и ГВС.
Решение автоматизировать системы отопления, вентиляции и ГВС было
продиктовано следующими причинами:
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Сильная зависимость средней температуры воздуха в здании от температуры окружающей среды: от +25°С при +16°С на улице до +12°С при 30°С. Такая
зависимость является следствием несоответствия температурного графика теплоносителя тепловым потребностям здания в теплую погоду и его несоблюдением источником тепла – в холодную.
Неуправляемость потока теплоносителя через систему вентиляции, что приводит к завышению теплопотребления в теплую погоду, а при выключении
электродвигателя калорифера – к завышению температуры обратного трубопровода системы теплоснабжения.
Целью автоматизации является регулирование расхода тепловой энергии в
комплексе с другими энергосберегающими мероприятиями, поддержание комфортной температуры в здании и обеспечение оптимальных тепловых и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения. Отсюда вытекают основные функции, которые должна выполнять система автоматизации:
– поддержание заданной температуры воздуха в помещениях;
– поддержание требуемого температурного графика в подающем и обратном трубопроводах системы отопления;
– снижение теплопотребления здания в ночное время и нерабочие дни;
– ограничение температуры обратного трубопровода системы вентиляции;
– поддержание требуемой температуры горячей воды в системе ГВС.
Внедрение мероприятий по экономии тепловой энергии требует установки
узлов ее учета. Экономический эффект от установки теплосчетчиков следует
оценивать с учетом эффекта от мероприятий, непосредственно уменьшающих
потребление тепла, так как фактическое потребление тепла не всегда меньше
договорной величины.
Так же применение энергосберегающих средств регулирования.
Тягодутьевые машины потребляют около 60% электроэнергии собственных
нужд котельных. Поэтому регулирование их режимных параметров оказывает
существенное влияние на мощность и экономичность работы котельных установок. Обычно производительность вентилятора изменяется установкой
уменьшая или увеличивая сопротивления потоку воздуха. Двигатель же все это
время продолжает работать в номинальном режиме.
Применение преобразователя частоты имеет ряд преимуществ:
– регулирование скорости вращения от «0» до номинальной и выше номинальной;
– плавный разгон и торможение;
– ограничение тока на уровне номинального в пусковых, рабочих и аварийных режимах;
– увеличение срока службы механической и электрической частей оборудования;
– высвобождение части оборудования (например, заслонок).
Основным назначением тягодутьевых механизмов является поддержание
оптимального режима горения в топке котла. Под понятием оптимального ре-
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жима здесь подразумевается поддержание оптимального соотношения «топливо-воздух» и создание наиболее благоприятных условий для полного сгорания
топлива. Для выполнения этого условия необходимо с одной стороны подать
нужное количество воздуха в топку – с другой стороны с заданной интенсивностью извлекать из нее продукты горения.
Поскольку график нагрузки отопительной котельной достаточно неравномерный, уменьшение производительности, как вентилятора, так и дымососа позволит сэкономить до 70% электроэнергии, идущей на приведение в действие
этих механизмов.
Так же одним из направлений энергосбережения является применение пенополиуретановой изоляции «Энергофлекс» [41].
Материал ЭНЕРГОФЛЕКС – это теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, предназначен для изоляции систем
отопления, горячего и холодного водоснабжения, санитарных систем и систем
кондиционирования воздуха, системы вентиляции, а также ограждающих конструкций.
Основные задачи технической изоляции, которые прекрасно решает материал ЭНЕРГОФЛЕКС:
– сохранение энергии. Низкий коэффициент теплопроводности изоляции
ЭНЕРГОФЛЕКС позволяет использовать тепловую энергию по назначению.
– защита от нагревания. Теплоизоляция ЭНЕРГОФЛЕКС сохраняет носитель
внутри труб от нагревания. Это необходимо учитывать при проектировании проводов для холодного водоснабжения и технологических линий.
– защита от замерзания. В случае аварии в зимнее время на трубопроводе
теплоизоляция ЭНЕРГОФЛЕКС сохранит систему от замораживания на срок,
достаточный для того, чтобы провести необходимые ремонтные работы.
– защита от выпадения конденсата. Теплоизоляции ЭНЕРГОФЛЕКС защищает трубопровод от конденсата, и как следствие от коррозии оборудования и
пори строительных конструкций.
– защита труб от коррозии. Теплоизоляция но основе вспененного полиэтилена энергофлекс устойчива к воздействию бетоно-цементных смесей (материалы с агрессивной щелочной средой), поэтому она надежно защищает трубы от
коррозии – шумопоглащения.
Одним из основных потребителей электроэнергии в системах отопления являются насосы. Чем больше электроэнергии тратится на привод насосов, тем
выше себестоимость воды, и тем больше приходится платить потребителю воды.
Количество электроэнергии, затрачиваемой на подачу одного кубометра воды,
зависит от напора, создаваемого насосом, и от коэффициента полезного действия
насоса. Высокое значение КПД насоса закладывается на стадии проектирования
насоса при разработке профилей его проточной части. Спроектированные профили необходимо изготовить с высокой степенью точности, так как отклонения
реального профиля от заданного сведут на нет все усилия по его разработке и не
позволят получить высоких значений КПД насоса. К тому же для достижения
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высоких значений КПД поверхности изготовленных профилей должны быть
гладкими. Все это требует использования высоких технологий при разработке и
изготовлении насосов. Такие фирмы, как «Grundfos», «Kolmeks», «Wilo» и другие ведущие европейские производители насосов, с целью улучшения качества
поверхностей каналов используют для изготовления рабочих колес высококачественное чугунное литье, пластмассы или изготавливают их методом штампования из нержавеющих сталей. При этом используются дорогостоящие технологии, что позволяет изготавливать профили с высокой степенью точности и с
гладкой поверхностью. Все это обеспечивает высокое значение КПД, а также
высокую стабильность и повторяемость характеристик насосов.
Улучшение конструкций насосов, связанное с повышением требований к
экономичности, развивается по следующим направлениям:
– применение многоступенчатых насосов, имеющих более благоприятные,
чем у одноступенчатых насосов, профили гидравлических каналов ступени для
заданных условий;
– общее улучшение конструкции всех типов насосов, с гидравлической точки зрения, достигаемое, во-первых, обеспечением лучшей обтекаемости рабочих органов насоса и, во-вторых, установлением оптимальных пропорций различных каналов насоса, или отношения скоростей, для получения максимального КПД на требуемом режиме;
– важным фактором, способствовавшим повышению КПД и сохранению
высокого значения его при длительной эксплуатации насоса, является недопущение кавитации, достигаемое путем соответствующего улучшения конструкции насоса, а также недопущением коррозии за счет применения соответствующих материалов;
– оснащение насосов электродвигателями с электронными преобразователями частоты тока, позволяющими изменять характеристику насосов по заданному алгоритму.
Высокое значение КПД насоса и устойчивые к коррозии материалы, примененные в насосе, послужат хорошим залогом энергосбережения.
Следующим обстоятельством, которое непременно следует принимать во
внимание при выборе насоса, это совпадение номинального расхода воды в
системе водоснабжения с оптимальной подачей насоса, соответствующей максимальному значению КПД, при этом насос должен иметь минимальный запас
по напору. Этот запас неизбежен для компенсации отклонения реального гидравлического сопротивления системы от расчетной величины и выбирается, как
правило, на основе личного опыта проектировщика.
Насосы комплектуются системой частотного регулирования, что позволяет
дополнительно сэкономить до 50% электроэнергии и до 20% воды [30].

Изм. Лис
т

№ докум.

Подпись Дата

13.04.01.2017.217.05 ПЗ ВКР

Лист

85

8 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
Эксплуатация модульной когенерационной энергетической установки
неизбежно повлечет за собой загрязнение атмосферы продуктами сгорания
топлива, используемого в установленных котлоагрегатах и газопоршневых
установках.
В проектируемой котельной источниками загрязнения атмосферы являются
продукты сгорания природного газа.
При сжигании природного газа в котлах и установках основными вредными
выбросами являются оксиды азота и оксид углерода.
Суммацией вредного воздействия обладают:
– диоксид азота и диоксид серы;
– диоксид азота, оксид азота, пятиокись ванадия и диоксид серы;
– диоксид серы, окись углерода, диоксид азота и фенол (фенол входит в
состав фоновых концентраций);
– диоксид серы и фенол.
Залповые и аварийные выбросы указанных загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании топлива в котлах невозможны.
Снижение выбросов обеспечивается автоматизацией процесса горения с
регулированием подачи топливо-воздух, регулированием нагрузки, контролем
за содержанием кислорода в продуктах сгорания.
В периоды неблагоприятных метеорологических условий работа котельной
должна осуществляться в соответствии с мероприятиями по регулированию
выбросов, обоснованных и утвержденных в установленном порядке для данной
местности.
Расчет концентрации загрязняющего вещества от котельной (NO2)
Проектом предусматривается установка:
– 4-х водогрейных котлов Uniherm 6000 производительностью каждый
6,0 МВт (5,16Гкал/ч) фирмы «Wolf» (Россия) с газово-дизельными модулированными горелками IBSM 850 MG – 3 шт. и газовой модулированной горелкой IBSM 850 M – 1 шт.
Котлы работают на покрытие тепловых нагрузок жилого района пос. Октябрьский, г. Копейка, Челябинской области в течение отопительного периода.
Когенерационные установки работают круглогодично (за исключением остановки на техническое обслуживание). В летний период покрытие нагрузки ГВС
осуществляется от двух установок Guascor. Основным топливом является природный газ.
Низшая теплота сгорания газа: QНР  35,910 МДж / м3
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В максимально-зимний период (tн=-340C) работают 4 котлов мощностью 4,5
МВт каждый. Поскольку для каждого котла устанавливается отдельная труба,
расчет ведем для одного котла.
Расход топлива на один котел для максимально-зимнего режима(tн=-340C):
Q
Вp  1 р
Qн 
(8.1)
где:
Q=6,0МВт– тепловая мощность одного котла;
  92,0% – КПД котла.
Вp  1

6,0
 0,181м3 /с
35,91  0,92

Выброс окислов азота:
М NO2  B  Qнр  К NO2 (1   ),г/с

где:
–
K

(8.2)

количество окислов азота, образующихся на МДж теплоты,

NO 2

кг/МДж;
=0,1 (для максимально-зимнего режима), K
K
NO 2

=0,09 (для летнего
NO 2

режима);
β  0  коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов окислов
азота в результате применяемых технических решений;
М NO2  0,181 35,91 0,1 (1  0)  0,64 г/с. (для максимально-зимнего режима);
Объем продуктов сгорания при нормальных условиях для одного котла:
Vг  11,7 м3/ м3.
Приведенный объем:
Vпр 

Vпр 

рн  Vг  Т г 3 3
м/м
рг  Т н

(8.3)

760  11,7  453
 19,93м3 / м3
740  273

где:
tух=180 0С=453 К – температура уходящих газов (из характеристик котла).
Объемный расход выбрасываемых газов для одного котла:
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V  1  B  Vпр

(8.4)

V  1  0,181 19,93  3,6м3 /с

Концентрация окислов азота:
СNO2 
СNO2 

М NO2
V

(8.5)

0,64
 0,177, г / м3
3,6

Расчет высоты дымовой трубы водогрейного котла
Расчет рассеивания выбросов ведется в соответствии с СН-369-74, согласно
которым минимальная высота трубы определяется из условия, что максимальная концентрация вредного вещества в приземном слое См не превосходит максимально разовую ПДК этого вещества в атмосферном воздухе.
См ≤ ПДК
Максимальная концентрация выбросов NO2 может быть рассчитана по формуле:
См 

А  М NO 2  F  m  n
h2  3 V  T

(8.6)

где:
М – расход выбрасываемого в атмосферу вещества, г/с;
ΔТ – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха;
V1 – полный расход дымовых газов на срезе (устье) трубы, м3/с;
А=160 – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы
при неблагоприятных метеорологических условиях, определяется климатической зоной;
F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в
атмосферном воздухе. Для газообразных примесей F = 1;
m и n – коэффициенты, учитывающие подъем факела над трубой;
η – поправочный коэффициент на рельеф. Если перепад высот в местности
размещения источника выбросов не превышает 50 м на 1км или препятствия
(откосы, каньоны, горная гряда и т.п.) удалены более чем на 50Н,
то η = 1.
Для новых труб необходимо провести поверочный расчет т.е. определить
максимальную концентрацию выбросов и сравнить ее с предельно допустимой
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концентрацией. Если условие будет выполняться, и максимальная концентрация вредного вещества в приземном слое См не будет превосходить максимально разовую ПДК, то данные дымовые трубы будет соответствовать условиям
эксплуатации.
Зимний период
1.
Задаемся скоростью газов на выходе из трубы:
w  20 м / с .
Диаметр трубы:
4 V
Do 
w 

(8.7)

4  2,71
 0,415м
20  3,14

Do 

Принимаю диаметр Do = 0,5 м, тогда скорость газов:
w

w

4 V
  Dо2

(8.8)

4  2,71
 13,8 м / с
3,14  0,52

Принимаю параметр A = 160, параметр F = 1.
Задаю высоту трубы Н1з  20,м , тогда:
vм  0,65  3

V  Т
,
Н

(8.9)

где:
Т  180  273  (34  273)  214К
vm  0,65  3

vm ≤ 2 тогда:

2,71  214
 1,99
20

n  3  (vm  0,3)(4,36  vm )

(8.10)

n  3  (1,99  0,3)(4,36  1,99)  0,99
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103   2  Do
f 
H 2  T
f 

(8.11)

103  13,82  0,5
 1,11
202  214

m

1
0,67  0,1 f  0,34  3 f

m

1
 0,88
0,67  0,1  1,11  0,34  3 1,11

(8.12)

Расчетная минимальная высота дымовой трубы:
Н1р  А  F  n  m 

M NO2
ПДК NO2

Н1р  160  1  0,99  0,88 

3

Z
V  Т

(8.13)

0,48
1
3
 23,9м
(0,085 / 6) 2,71  214

з
Задаю высоту трубы Н 2  25 м, тогда:

vm  0,65 3

2,71  214
 1,85
25

n  3  (1,85  0,3)(4,36  1,85)  1,02
103  13,82  0,5
f 
 0,71
252  214
m

1
 0,945
0,67  0,1  0,71  0,34  3 0,71

Расчетная минимальная высота дымовой трубы:
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Н 2р  160  1  1,02  0,945 

0,48
1
3
 24,77м
(0,085 / 6) 2,71  214

Задаю высоту трубы Н з3  28м , тогда:
vm  0,65 3

2,71  214
 1,78
28

n  3  (1,78  0,3)(4,36  1,78)  1,04
103  13,82  0,5
f 
 0,56
282  214
m

1
 0,97
0,67  0,1  0,56  0,34  3 0,56

Расчетная минимальная высота дымовой трубы:
Н 3р  160  1  1,02  0,97 

0,48
1
3
 25,6м
(0,085 / 6) 2,71  214

Определяем графическим способом минимальную высоту дымовой трубы:
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Рисунок 8.1 – Расчет высоты дымовой трубы
Минимальная высота дымовой трубы Н = 24,7 м.
Для минимальной высоты дымовой трубы проверим концентрацию СNO2 :
Fmn 3 Z

АМ


С
NO

2

NO

2

2

H  3 V  ΔT

vm  0,65  3

мг/м3;

2,71  214
 1,86
24,7

n  3  (1,86  0,3)(4,36  1,86)  1,02
103  13,82  0,5
f 
 0,72
24,7 2  214
m

СNO2 
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Расчет максимальной разовой концентрации для четырех котлов
См  0,014  4  0,056 мг / м3

Выбросы от газопоршневой установки Guascor SFGLD560
Модульные когенерационные установки контейнерного исполнения (полной
заводской готовности) фирмы «Guascor» (Испания) электрической производительностью 0,957 МВт/ед. и тепловой производительностью 1,282 МВт/ед., полностью отвечают требованиям природоохранного законодательства стран Европейского Экономического Сообщества, США и Японии. Установки имеют:
1) «Разрешение на применение» выданное Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору.
2) «Сертификат соответствия» выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
3) «Сертификат качества» выдан LRQA Business Assurance.
Согласно технической документации выданной заводом-изготовителем, высота дымовой трубы при 100% загрузке двигателя: не ниже 10,5 м и диаметром
не менее 400 мм. Максимальные выбросы оксида азота одной установкой составляет: 0,0145 мг/м3
Максимальная концентрация выбросов NO2
Максимальная концентрация выбросов от котлов – 0,056 мг/м3
Максимальная концентрация выбросов от газопоршневой установки – 0,029
мг/м3.
Суммарное значение 0,085 мг/м3 в зимний период не превышает
ПДКNO2=0,085 мг/м3, значит расчет высот дымовых труб проведен верно.
Сточные воды
Сточные воды – это любые воды и атмосферные осадки, отводимые в водоемы с территорий промышленных предприятий и населенных мест через систему канализации или самотеком, свойства которых оказались ухудшенными в
результате деятельности предприятия.
Проектируемое здание МКЭУ расположено на территории существующих
котельных пос. Октябрьский, г. Копейка, Челябинской области, где имеются
сети канализации. Данным проектом предусматривается хозяйственно-бытовая
система канализации для отвода стоков от санитарно-технических приборов,
производственная канализация – для отвода стоков от случайных проливов и
при пожаре. Отвод производственных стоков от технологического оборудования осуществляется в охладительный колодец.
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9 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
9.1 Технико-экономический расчет
В технико-экономическом расчете сравниваются два варианта:
Первый вариант – строительство новой МКЭУ состоящих из четырех водогрейных котлов «Unitherm» 6000 («Wolf» Россия) и двух газопоршневых установок контейнерного типа SFGLD560 («Guascor» Испания), работающей на природном газе.
Второй вариант – работа двух существующих водогрейных котельных состоящих из трех котлов ДКВР-4/13, двух котлов КВГ-7,56 и вспомогательного
оборудования.
Исходными данными для работы служат результаты, полученные при расчете тепловых нагрузок.
9.2 Расчет срока окупаемости проекта
Для обоснования экономической целесообразности реализации проекта необходимо провести ряд расчетов и определить срок окупаемости данного проекта.
K
Т ОК рек =
, год,
(9.1)
ΔИ
где:
К – капитальные затраты на реализацию проекта, включающие в себя: затраты на разработку проекта, стоимость оборудования, строительных материалов,
расходы на транспорт оборудования, стоимость строительно-монтажных работ и
расходы по обслуживанию и управлению капитальным строительством;
ΔИ – экономия текущих затрат вследствие проведения строительства МКЭУ.
Определяемый срок окупаемости должен быть меньше нормативного срока
окупаемости, значение которого составляет 5 лет. В этом случае реализация проекта будет экономически эффективна.
Капитальные затраты на реализацию проекта (1 вариант)
Рассмотрим расчет капитальных затрат на строительство проектируемой части МКЭУ работающей на природном газе, пос. Октябрьский, г. Копейск, Челябинская область.[32]:
Стоимость оборудования и монтажных работ определяется по прейскуранту
завода-изготовителя (www.guascor.ru – газопоршневая установка,
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www.polykraft.vpdemo.ru – котлы и котельное оборудование[30]) и сведена в
таблицу 9.1.
Таблица 9.1 – Стоимость оборудования и монтажных работ
Кол-во

Общая стоимость,
тыс. руб
ОборудоваМонтажных
ния
работ

Тип, Марка

Unitherm 4500

4

1558,65

201,02

6234,62

804,08

IBSM850MG
IBSM850M

4

2006,70

15,733

8026,83

62,93

SFGLD560

2

43243,94

507,23

86487,89

1014,46

TD-150-15/4

4

188,55

12,386

754,22

49,54

TD-100-52/2

5

532,063

15,2

2660,31

76,04

CDL8-4

3

58,85

7,32

176,55

21,98

TD-8-13/2

2

133,34

9,98

266,68

19,97

2

1516,78

20,75

3033,56

41,51

7500 л

1

490,71

13,78

490,71

13,78

TS95-21M

1

322,86

55,62

322,86

55,622

700 мм
400 мм

4
2

234,66
88,84

23,88
11,32

938,64
177,68

95,52
22,64

8201,0

2378,94

3282,65

873,66

Наименование
Котел водогрейный
Горелка газовая и модулир.
Газопоршневая
установка
Насос циркуляции котла
Сетевой насос
на теплоснабжение
Насос подпитки
Насос на осн.
контур охлажд
двигателя
Мембранный
бак
Бак запаса воды
Установка
умягчения непрерывного
Дымовая труба
Дымовая труба
Прочая запорно-рег-ая арматура
Автоматика и
КИПиА
Транспортные
расходы
Строительномонтажные
работы
ИТОГО:

Стоимость единицы,
тыс. руб
Оборудова- Монтажных
ния
работ

10109,28
15382,98
146546,5

5530,72

Затраты на разработку проектно-сметной документации - КПСД=825,99 тыс. руб.
(Согласно прайс – листа ООО«ИМПУЛЬС- Урал» http://www.impulsural.ru)
Общие капитальные вложения для строительства МКЭУ:
∑К=Коборуд+Кмонтаж+КПС тыс.руб
(9.2)
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К1=146546,5+5530,72+825,99=152903,228 тыс.руб
Расчет текущих затрат (IВариант – строительство новой МКЭУ)
После окончания строительства МКЭУ начинается ее эксплуатация, которая
требует ежегодных затрат материальных, топливно-энергетических и трудовых
ресурсов. Также в настоящее время существующие котельные из за сильного физического износа требует постоянных материальных затрат.
– первый вариант – строительство новой МКЭУ;
– второй вариант – работа двух существующих водогрейных котельных.
Для калькуляции текущих затрат необходимы следующие данные:
– ставка на отчисление на социальные нужды составляет 39% от годового
фонда оплаты труда;
– прочие производственные расходы составляют 20% от суммы зарплаты
всех категорий персонала;
– заработная плата промышленно-производственного персонала.
Рассчитываются следующие статьи текущих затрат:
1) Топливо (природный газ):
Ст=Цт*Gгод, тыс.руб/год

(9.3)

где:
Цт – цена за природный газ (Новатэк – Челябинск), тыс. руб./тыс.м3
Gгод – годовая потребность в газе МКЭУ, тыс.м3
Ст=8686*3505,51 =30 448,85 тыс.руб/год
2) Водоснабжение
Св=Цв*Gгод, тыс.руб/год

(9.4)

где:
Цт – цена 1 м3 воды («Водоканал»), руб./м3.
Gгод – годовая потребность в воде МКЭУ, м3
Св=21,57*67860=1 463,74 тыс.руб/год
3) Амортизационные отчисления:
Са=На*К, тыс.руб/год
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где:
На – амортизационные нужды предприятия (10%)
Са=0,1*153986,957= 15 398,69 тыс.руб/год
4) Издержки на проведение текущего ремонта:
Стр=0,05*Иа тыс.руб/год

(9.6)

Стр=0,05*15 398,695 = 769,93 тыс.руб/год
5) Электроснабжение энергоцентра осуществляется от собственных газопоршневых установок.
Смета текущих затрат представлена в таблице 9.2.
Таблица 9.2 – Смета текущих затрат при эксплуатации МКЭУ
Наименование затрат
Топливо (природный газ)
Электроэнергия
Водоснабжение
Вспомогательные материалы
Амортизация основных фондов
Затраты на проведение текущего ремонта
Основная и дополнительная заработная плата
Отчисления на социальные нужды
Прочие расходы
ИТОГО

Величина, С, тыс.руб/год
30 448,85
0
1 463,74
987,35
15 398,69
769,93
21 023,1
8 199,0
2 102,31
80 393,0

Расчет текущих затрат (II Вариант – Работа двух существующих водогрейных котельных)
Для калькуляции текущих затрат необходимы следующие данные:
– ставка на отчисление на социальные нужды составляет 39% от годового
фонда оплаты труда;
– прочие производственные расходы составляют 20% от суммы зарплаты
всех категорий персонала;
– заработная плата промышленно-производственного персонала.
Рассчитываются следующие статьи текущих затрат:
1) Топливо (природный газ):
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Ст=Цт*Gгод, тыс.руб/год

(9.7)

где:
Цт – цена за природный газ (Новатэк – Челябинск), тыс. руб./тыс.м3
Gгод – годовая потребность в газе 2-х котельных, тыс.м3
Ст=15317 * 3505,51 =53 693,89 тыс.руб/год
2) Водоснабжение
Св=Цв*Gгод, тыс.руб/год

(9.8)

где:
Цт – цена 1 м3 воды («Водоканал»), руб./м3.
Gгод – годовая потребность в воде 2-х котельных, м3
Св=21,57*85328=1 840,52 тыс.руб/год
3) Амортизационные отчисления:
Са=На*К, тыс.руб/год

(9.9)

где
На – амортизационные нужды предприятия (10%)
Са=0,1*130 190 754,4 = 13 019,07 тыс.руб/год
4) Издержки на проведение текущего ремонта:
Стр=0,05*Иа тыс.руб/год

(9.10)

Стр=0,05*13 019,075 = 650,95 тыс.руб/год
5) Электроснабжение
Св=Цв*Iгод, тыс.руб/год

(9.11)

где:
Цэ – цена 1 кВт воды (ПАО «ЧЭС»), руб./кВт.
Iгод – годовая потребность в электроэнергии 2-х котельных, кВт
Св=3,671*3380058,567= 12 408,19 тыс.руб/год
Смета текущих затрат представлена в таблице 17.3.
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Таблица 9.3 – Смета текущих затрат при эксплуатации 2-х котельных
Наименование затрат
Топливо (природный газ)
Электроэнергия
Водоснабжение
Вспомогательные материалы
Амортизация основных фондов
Затраты на проведение текущего ремонта
Основная и дополнительная заработная плата
Отчисления на социальные нужды
Прочие расходы
ИТОГО

Величина, С, тыс.руб./год
53 693,89
12 408,19
1 840,52
2 154,27
13 019,07
650,95
25 173,22
9 817,55
2 517,29
121 274,9

Расчет срока окупаемости проекта
Срок окупаемости определяется как частное от деления капитальных затрат
на реализацию проекта (К) и текущих затрат (ΔИ). Из формулы (9.1) найдем
срок окупаемости данного проекта:
Т ОК =

152903,228
 3,74 года.
121 274, 98  80393, 0

Вывод:
Расчет срока окупаемости проекта подтверждает актуальность строительства новой МКЭУ, т.к. расчетный срок окупаемости капиталовложений (3,74 года) меньше нормативного (5 лет).
9.3 Качественный анализ вариантов проектных решений
SWOT-анализ является одной из методик анализа сильных (S) и слабых
сторон (W) вариантов реконструкции на предприятия, его внешних
благоприятных возможностей (O) и угроз (T). Он дает возможность
анализировать варианты технических или других управленческих решений.
Произведем оценку целесообразности строительства модульной когенерационной энергетической установки в пос. Октябрьский, г. Копейка, Челябинской области.
Таблица 9.4 – SWOT-анализ при строительство новой МКЭУ. (Вариант1)
S: сильные стороны
1) Получение как тепловой, так и
электрической энергии.
2) Надежность нового оборудования.
3) Применение надежного оборудования с
высоким коэффициентом полезного
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Продолжение таблицы 9.4
действия (94%).
4) Высокий ресурс работы оборудования.
5) Низкая себестоимость получаемых
энергоресурсов.
6) Быстрая окупаемость проекта.
7) Снижение вредных выбросов в
атмосферу
О: внешние благоприятные факторы
1)Газ более дешёвый.
2)Возможность установки в местах с
жесткими требованиями ПДК.
3)Возросшие потребности в тепле

Т: внешние угрозы предприятию
1)Увеличение цены на газ
2)Ограничение поставок газа
3)Риск противодействий
энергоснабжающей организации из-за
потери части своего рынка сбыта

Таблица 9.5 – SWOT-анализ при работе двух существующих водогрейных
котельных (Вариант 2)
S: сильные стороны
1) Не требует дополнительных капитальных
затрат

О: внешние благоприятные факторы
1) Возможность покупки запасных частей
для оборудования по более низким ценам

W: слабые стороны
1) Устаревшее морально и физически
оборудование
2) Необходимость частых ремонтов и
проверки технического состояния
оборудования
3) Взрывоопасность
Т: внешние угрозы предприятию
1) Угроза исчезновения запасных частей
на рынках (устаревшее оборудование)

Вывод: Рассмотрев SWOT-анализ при строительстве модульной когенерационной энергетической установки, можно сделать заключение, что этот проект
является более целесообразным по наличию благоприятных возможностей,
сильных и слабых сторон предприятия, определяющих пути его развития.
9.4 Планирование целей проекта в дереве целей
Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его построения сверхзадача высшего уровня, или миссия предприятия делится на простые цели его подразделений и операционные цели его исполнителей.
Цели должны быть сформулированы по методу SMART из определения,
принцип SMART применим, в основном, для постановки задач. Именно по этой
причине в нем собраны все основные «параметры четкости».
Дерево целей представлено на рисунке 9.1.
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1.6.2 к 20.08.2017г Инженер наладчик. Провести анализ и вывести оборудование на заданные режимы.

1.5 К
30.07.2017г.
Монтажная
группа.
Закончить
строительств
о объекта и
подводящих
сетей

1.6.1 к 10.08.2017г Инженер наладчик. Провести пробный пуск котлов и газопоршневой установки

1.5.3.к 30.07.2017г Монтажная группа. Провести подключение к тепловым сетям, к подводящему трубопроводу, к ЛЭП.

1.4 К
25.03.2017г.
Монтажная
группа.
Провести
планировки
территории.
Начать
установку
фундамента

1.5.2.к 20.06.2017г Монтажная группа. Произвести подключение, провести обвязку, установить все силовые щиты и трансформаторы

1.5.1.к 15.04.2017г Монтажная группа. Доставка и монтаж оборудования котельной и когенерационной установки

1.4.2 к 25.03.2017г Начальник монтажной группы. Начать строительство подводящих инженерных сетей (газ, вода, эл.энергии)

1.3 К
15.02.2017г.
Отдел
снабжения.
Закупить и
доставить
новое
оборудование
котельной

1.4.1 к 20.03.2017г Руководитель предприятия. получить все разрешительные
документы от администрацией города.

1.3.2 к 15.02.2017г Начальник монтажной группы. Принять по атку российское
и зарубежное оборудование, проверить его состояние

1.2 К 30.12.2016г.
Производственно
-технический
отдел.
Провести анализ и
оценку нового
оборудования
котельной

1.3.1 к 30.01.2017г Инженер по снабжению. Принять новое оборудование, проверить его состояние и предоставить монтажной группе

1.2.2 к 30.12.2016г. Технический руководитель Провести анализ и одобрить
выбор предлагаемого оборудования

1.1 К 24.11.2016г.
Проектный отдел.
Разработать и
согласовать проект. Составить
перечень работ по
приобретению и
монтажу новых
котлов

1.2.1 к 6.12.2016г. Технический отдел. Провести анализ необходимого
оборудования и составить необходимый перечень.

1.1.3 к 24.11.2016г. Главный инженер проекта. Согласовать разработанный
проект , получить разрешение экспертизы.

1.1.2 к 10.11.2016г. Инженер теплотехник. Составить перечень работ по
приобретение необходимого оборудования

1.1.1 к 25.10.2016г. Инженер теплотехник. Составить перечень работ по строительству энергоцентра

Миссия предприятия. Гарантия надежного бесперебойного обеспечения тепловой энергией потребителя

Цель проекта. Провести строительство модульной когенерационной энергетической установки в
пос. Октябрьский, г. Копейка, Челябинской области до 20 августа 2017г.

1.6 К
20.08.2017г
Наладочная
бригада.
Провести
пуск
газопоршнев
ой установки
и котлов.

Рисунок 9.1 – Дерево целей проекта
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9.5 Оценка успеха реализации проекта
Поле сил характеризует организационную надежность состояния
предприятия, устойчивость и направленность его развития. Наличие потенциала
изменений, преобладание тех или иных сил определяет формулировки проблемы
и целей.
Приступая к реализации проекта, оценим влияние различных факторов на
достижение цели.
Схему поля сил покажем на рисунке 9.2.
Движущие силы

Потенциал
изменений:

1

2

3

4

5

Провести строительство модульной когенерационной энергетической установки в пос. Октябрьский, г. Копейка, Челябинской области, до 20 августа 2017г.
2

1

3

1. Большой опыт
строительства
котельной

Сдерживающие силы

Рисунок 9.2 – Поле сил изменений системы предприятия.
Движущие и сдерживающие силы представлены в порядке убывания по
уровню действия и представлены в таблице 9.6 и таблице 9.7
Таблица 9.6 – Движущие силы
Движущие силы:
1 Наличие денежных средств у предприятия
2 Государственная поддержка со стороны Администрации Чел. области
3 Более надежное новое оборудование
4 Полная автоматизация котельной
5 Простота в ремонте и обслуживании
6 Внедрение энергосберегающих технологий
7 Снижение вредных выбросов в атмосферу
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Таблица 9.7 – Сдерживающие силы
Сдерживающие силы:
1 Высокие капитальные затраты
2 Сложность эксплуатации нового зарубежного оборудования
3 Разногласия между подрядными строительными организациями
4 Сбои с поставками зарубежного и отечественного оборудования
Вывод: движущие силы преобладают над сдерживающими. При полном использовании потенциала предприятие достигнет поставленной цели.
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9.6 План-график Ганта по реализации целей
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10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализ потенциально опасных и вредных производственных факторов
В выпускной квалификационной работе рассматривается модульная когенерационная энергетическая установка, расположенная в жилой части пос. орктябрьский, г. Копейска, Челябинской области.
Рассматриваемый участок расположен вблизи существующий устаревшей
котельной.
Проектом строительства предусмотрено:
– установка внутри здания МКЭУ, четырех водогрейных котлов Uniherm
6000 производительностью каждый 6,0 МВт (5,16Гкал/ч) фирмы «Wolf»
(Россия) с газово-дизельными модулированными горелками IBSM 850 MG и
газовой модулированной горелкой IBSM 850 M [36].
– установка за пределами здания МКЭУ, двух модульных когенерационных
установок контейнерного исполнения (полной заводской готовности)
SFGLD560 электрической производительностью 0,957 МВт/ед. и тепловой производительностью 1,282 МВт/ед. фирмы «Guascor» (Испания) [35].
Работа МКЭУ проектируется с постоянным обслуживающим персоналом.
Топливом служит природный газ, подаваемы по надземному газопроводу
среднего давления.
Объекты, которые могут стать причиной травмирования работника:
– ручная запорная арматура;
– электрифицированные задвижки, электродвигатели;
– горячие трубопроводы, нагретые металлические конструкции, нагретые
элементы оборудования;
– гладкие или скользкие лестницы, низкие ограждения, различные предметы.
Возможные аварийные ситуации:
– разрыв трубопроводов при повышенном давлении;
– взрыв котла и образование в нем дыр или трещин;
– повреждение газопоршневой установки;
– взрыв газопровода при разрыве сварного шва;
– пожар вследствие аварии в системе электроснабжения.
Безопасность производственных процессов и оборудования
Движущиеся и вращающиеся части механизмов могут вызвать механическое повреждение тела человека при попадании частей тела человека в поле
действия частей механизмов. Помимо этого существует опасность поражения падающими с высоты различными предметами [31] .
Причинами травм от вращающихся механизмов и падения с высоты могут
явиться отсутствие ограждающих кожухов вращающихся и двигающихся час-
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тей, предупреждающих и запрещающих плакатов, ограждений, поручней и лестниц. Также возможны получения травм из-за падающих с высоты предметов.
Средствами индивидуальной защиты персонала в этом случае являются шлемы и каски [21].
Наиболее распространенными причинами возникновения аварийных ситуаций, повреждения оборудования, в результате которых может быть создана
травмоопасная ситуация, являются:
– повышение давления, температуры, гидроудары, возникающие вследствие
резких перепадов давления теплоносителя;
– неправильная эксплуатация котельного агрегата или неверный расчет, который может привести к нарушению прочности его стенок;
При повышении давления среды внутри трубопроводов выше допустимого
возможны разгерметизация и выброс среды в помещение, что может привести к
ожогам, отравлениям.
Утечки газа могут приводить к общему отравлению организма, вызывать
удушье. Кроме того, в определенных концентрациях газо-воздушная смесь является взрывоопасной.
Во время эксплуатации и ремонтов трубопроводов горячей воды возможны
ожоги горячей водой при разрыве трубопроводов, а также механические повреждения при разрушении в связи с этим правилами установлены требования
безопасности к трубопроводам, транспортирующим горячую воду с температурой более 115 С.
Трубопроводы при нагревании имеют свойства удлиняться, а при охлаждении укорачиваться. Для обеспечения свободного удлинения трубопровода,
часть его опор делают неподвижными. На прямых участках трубопроводов
монтируют компенсаторы температурных расширений.
В трубопроводах возможны гидроудары. Чтобы их избежать, конденсат
удаляют через дренажные устройства. Для обеспечения полного слива из трубопроводов воды и конденсата их монтируют с уклоном в сторону, где имеются
дренажи. В верхних точках трубопроводов устанавливают воздушники.
Трубопроводы горячей воды покрывают слоем тепловой изоляции. В процессе эксплуатации трубопроводов контролируют ползучесть металла труб,
толщину их стенок, состояние тепловой изоляции, опор и подвесок, фланцевых
соединений и уплотнений apмaтypы, а также линейные перемещения опор.
Все трубопроводы маркированы в соответствии с ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркированные щитки» воздух – синим цветом, вода холодная
и горячая – зеленым, газопроводы – желтым.
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Электробезопасность
Электробезопасность – это система организационных, технических мероприятий, а также средств защиты от поражений человека электрическим током.
Основными потребителя электроэнергии являются насосы, задвижки, оборудованные электродвигателями.
Возможность поражения электрическим током возникает в результате случайного прикосновения к неизолированным токоведущим частям, находящимся
под напряжением, а также в результате появления напряжения на металлических нетоковедущих частях оборудования (корпусах, кожухах, ограждениях)
вследствие повреждения изоляции[32].
Действующим нормативным документом является:
ГОСТ 12.1.019 ССБТ «Электробезопасность. Общие требования и номенкулатура видов защиты» [26].
Согласно ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжения прикосновений и токов» не должны превышать
следующих значений (табл. 16.1)
Таблица 10.1 – Предельно допустимые уровни напряжения прикосновений и
токов
Род тока
50 Гц переменный

Напряжение, Uh
Не более 2В

Сила тока, Ih
Не более 0,3 мА

По электроопасности помещение котельной относится к 3 классу – помещения с повышенной опасностью (повышенная температура воздуха).
Напряжения прикосновения и токи при аварийных режимах работы электроустановок напряжением до 1000 В и частоте 50 Гц указаны в таблице 16.2.
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Таблица 10.2 – Предельно допустимые уровни напряжения прикосновений и
токов
Продолжительность воздействия
0,01–0,08
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Нормируемая величина
Напряжение, В
Сила тока, мА
220
220
200
200
100
100
70
70
55
55
50
50
40
40
35
35
30
30
27
27
25
25

По принципу действия, все технические способы защиты разделяются на:
– снижающие до допустимых значений напряжения прикосновения и шага;
– ограничивающие время воздействия тока на человека;
– предотвращающих прямое прикосновение к токоведущим частям.
Основными техническими средствами защиты являются:
– Защитное заземление;
– Автоматическое отключение питания (зануление);
– Устройства защитного отключения.
Заземлению подлежат корпуса электрических машин, приводы электрических аппаратов, каркасы распределительных щитов, металлические кабельные
конструкции, стальные трубы электропроводок, лотки, короба, тросы.
Для защиты персонала от попадания под опасное для жизни напряжение
при повреждении изоляции выполняется защитное зануление. В качестве проводников используются стальные трубы и нулевые проводники электропроводки, имеющие надежное соединение с нейтралью трансформаторов посредством
нулевых жил питающих кабелей.
В электроустановках с любым напряжением и любым режимом нейтрали
применяется защитное отключение. Отключение обеспечивает электробезопасность, что достигается за счет ограничения времени воздействия опасного тока
на человека.
Защита осуществляется специальным устройством защитного отключения
(УЗО), которое, работая в дежурном режиме, постоянно контролирует условия
поражения человека электрическим током
Оператор котельной обязан знать:
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– правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных
котлов;
– правила безопасной эксплуатации газового оборудования;
– действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время
работы;
– требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной
безопасности;
– правила внутреннего трудового распорядка;
– требования настоящей инструкции;
– назначение средств индивидуальной защиты;
– уметь оказывать доврачебную помощь при несчастном случае.
К электрозащитным средствам относятся:
– бесконтактные сигнализаторы наличия напряжения;
– изолированный инструмент;
– диэлектрические перчатки, боты, галоши, ковры, изолирующие
подставки;
– защитные ограждения (щиты, ширмы, изолирующие колпаки и
накладки;
– переносные заземления;
– плакаты и знаки безопасности;
– изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под
напряжением 110 кВ и выше, а также в электросетях до 1000 В (полимерные
гибкие изоляторы, изолирующие лестницы, канаты, вставки телескопических
вышек и подъемников, штанги для переноса и выравнивания потенциала,
гибкие изолирующие покрытия и накладки и т.п.).
Пожаровзрывобезопасность
1) Возможные источники пожара, исходя из специфики технологического
процесса.
Возможные аварии на территории объекта можно отнести, в зависимости от
тяжести последствий, к авариям с незначительными последствиями (наиболее
вероятными на объекте) и к авариям, ведущим к чрезвычайным ситуациям техногенного характера (разлив д/т при сливе в резервуар хранения). [30]
К авариям с незначительными последствиями следует отнести аварии, с
частичной разгерметизацией технологического оборудования и проливов ЖМТ
(жидкометаллических теплоносителей) в помещении станции (характеризуются
незначительными выбросами топлива с локальными последствиями, выбросы
топлива и места возгорания могут быть быстро локализованы и ликвидированы
оператором МКЭУ).
К авариям, ведущим к чрезвычайным ситуациям техногенного характера,
относятся все виды аварий, при которых в результате разгерметизации технических устройств высвобождается опасное вещество (ЛВЖ) – дизельное топливо,
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в количестве достаточном для образования зон поражения, воздействующих на
смежные объекты и людей находящихся в непосредственной близости (аварии
связанные с полной разгерметизацией резервуаров хранения топлива, автомобильных цистерн и трубопроводов).
Пожарную опасность внутри здания МКЭУ составляют смеси природных
газов участвующих в технологическом процессе, при высвобождении из трубопроводов, способны создавать взрывоопасные концентрации больших объёмов
и колоссальной мощности.
2) Категория производства по взрыво- и пожароопасности, степень огнестойкости здания
Таблица 10.3 - Категория производства по взрыво- и пожароопасности
Наименование
помещения

Контейнеры с КГУ
Котельный зал
Трансформаторная
подстанция
Операторская
Санузел

Категория
пожароопасности

Класс
конструктивной
пожарной
опасности

Степень
огнестойкости
строительных
конструкций

Температура
внутреннего воздуха

Здание МКЭУ (Ф5.1)
В3
С0
Г
С0

II
II

+12
+12

Д

С0

II

+12

-

-

-

+18
+16

Проектируемое здание МКЭУ – отдельно стоящее одноэтажное, отапливаемое с несущими стенами из ячеистых блоков марки В3,5(М35) Д600 толщиной
400мм по ГОСТ21520-89 на растворе М75 и кирпича марки М100 по ГОСТ 5302007 на растворе М50, сблокированное с двумя модульными когенерационными установками контейнерного типа [28].
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – «Г», т.к.
площадь помещений категории Г составляет 75,18% (более 5%; п.6.8 СП
12.13130.2009).
Степень огнестойкости здания МКЭУ – II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания МКЭУ – С0.
Класс функциональной пожарной опасности КГУ – Ф 5.1.
В соответствии с требованиями таблицы 21 и таблицы 22 (№123-ФЗ) здание
котельной относится к II степени огнестойкости и классу С0 по конструктивной
пожарной опасности. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1.
Технологические процессы, в соответствии с требованиями п.6.2.10
СП4.13130, с различной взрывопожарной и пожарной опасностью категории В,
в здании II ст. огнестойкости отделяются от помещений других категорий (Г, Д)
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пе-регородкой 1-ого типа (глухая стена из газобетонных блоков толщиной
400мм).
Пределы огнестойкости строительных конструкций представлены в Таблице 10.4.
Таблица 10.4 - Пределы огнестойкости строительных конструкций

R90

табл. 21№123-фз

К0

ФЗ №123 табл. 6

№123-фз табл. 21

К0

ФЗ №123 табл. 6

Инженерные
решения по
оценке
огнестойкости
проектируемых и
реконструируемых
зданий Ройтман
В.М.
Ассоциация
«Пожарная
безопасность и
наука» 2001г., 382с.табл.9.2.8

Требуется по нормам
Птр Ссылки Ктр Ссылки
на
на норнормы
мы

REI45

2.

R0

Наружные
стены
(несущие ) – из ячеистых
блоков
плотностью
Д600,
класс прочности на
сжатие В3,5 по
ГОСТ
13579-78
Плиты покрытия –
сборные железобетонные
пустотные шириной
1200мм, L=8980 и
6580мм по чертежам
альбома ИЖ 568-03

K0

1.

Принято проектом
Пф Кф Ссылки на нормы

R120

Наименование
строительной
конструкции

REI150

№
на
ГП

Мероприятия по предупреждению пожаров в производственных помещениях.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности входят в систему
комплексной безопасности объекта, которая включает:
- систему охранной сигнализации;
- систему активных и пассивных противопожарных мероприятий.
Выполнение противопожарных требований должно обеспечивать требуемый уровень пожарной безопасности людей не менее 0,999999 предотвращения
воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей - не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в
расчете на каждого человека.[27]
Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта
включает в себя:
1. Противопожарную защиту, которая достигается:
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- применением автоматических установок пожарной сигнализации (устройство автоматической пожарной сигнализации с применением ППКОП «Сигнал20М»);
- применение системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре (СОУЭ-I типа);
- ограничением распространения пожара, строительные конструкции имеют
требуемый предел огнестойкости;
- применением основных строительных конструкций и материалов, в том
числе используемых для облицовки конструкций, с нормативными показателями пределов огнестойкости и пожарной опасности;
- устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара (в
местах прохода инженерных сетей через стены предусматривается заделка зазоров легкоудаляемой массой из несгораемых материалов);
- устройством системы заземления электрооборудования и молниезащиты
зданий;
- организацией тушения пожара с помощью системы внутреннего пожаротушения (устройство пожарных кранов 2х2,5л/с);
- организацией тушения пожара с помощью системы наружного пожаротушения (пожарные гидранты);
- организацией тушения пожара с помощью первичных средств пожаротушения (необходимое количество огнетушителей регламентированное ППРФ
№390 от 25.04.2012г. (приложение 1) и НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», а также требований СП 9.13130.2009);
2. Ограничение распространения пожара за пределы очага, которое достигается применением одного из следующих способов или их комбинацией:
- установлением предельно допустимых по технико-экономическим и технологическим расчетам площадей котельного зала и насосной станции д/т;
- применением в конструкции инженерных коммуникаций негорючих и
трудно горючих материалов и изделий;
- устройством аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций.
3. Эвакуацию людей из здания.
Эвакуационные пути в пределах помещений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы без учета применяемых в
них средств противопожарной защиты. За пределами помещений защита путей
эвакуации предусматривается из условий обеспечения безопасности эвакуации
людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих
на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и
класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных
выходов с этажа и здания в целом.
Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают свободную эвакуацию людей из проектируемых зданий. Эвакуационные
выходы приняты, рассредоточено и ведут на прилегающую территорию здания.
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Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемнопланировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и
организационных мероприятий.
Отделка путей эвакуации предусмотрена с учетом того, что пожарная опасность отделочных и облицовочных материалов в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений ограничивается в зависимости от функциональной пожарной опасности помещений и здания (табл. 27, 28 ФЗ №123-ФЗ).
4. Систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре, которая обеспечивает своевременное оповещение людей и эвакуацию их в начальной стадии пожара (проектом предусматривается СОУЭ – I типа с установкой светозвуковых устройств оповещения) [27].
Система противопожарной защиты (СПЗ) проектируемого здания включает:
- устройство автоматической пожарной сигнализации;
устройство системы оповещения о пожаре;
- устройство пожарных кранов внутри зданий;
- наличие пожарных гидрантов на проектируемой тупиковой линии и существующем кольцевом водопроводе района строительства.
Необходимый уровень обеспечения пожарной безопасности достигается
слаженным, четким взаимодействием всего комплекса СПЗ. Комплексность в
работе достигается автоматизацией алгоритма действий каждого элемента систем пожарной безопасности. При этом соблюдается заранее заданная и просчитанная очередность срабатывания этих элементов.
Описание работы, структурные и принципиальные схемы и принятые проектные решения по примененным системам противопожарной защиты приведены в разделе автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
На основании требований п.4.20 СП 89.13130.2012 размещение котлов и
вспомогательного оборудования в котельной (расстояния между котлами и
строительными конструкциями), а также устройство площадок и лестниц для
обслуживания оборудования в зависимости от параметров теплоносителя предусмотрено в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации
паровых и водогрейных котлов, утвержденными Ростехнадзором России (ПБ
10-574-03).
Противопожарные мероприятия объекта строительства выполняются с учётом расположения и технического обеспечения подразделений пожарной охраны.
Необходимые средства пожаротушения.
В проекте предусматривается выполнение комплекса технических и технологических решений, а также выполняются инженерно-технические мероприятия, направленные на предупреждение пожара, а также на создание условий,
обеспечивающих успешное тушение и эвакуацию людей и материальных ценностей в аварийных ситуациях.[30]
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Наружное пожаротушение предусматривается передвижной пожарной техникой от одного проектируемого и двух существующих пожарных гидрантов.
Пожарные гидранты: – существующие, установлены на кольцевом противопожарном водопроводе района, – проектируемый установлен на тупиковом участке. Расход воды на наружное пожаротушение зданий принят 10л/с, расчетное
давление в сети трубопровода выше требуемого.
Источником внутреннего противопожарного водоснабжения является проектируемая наружная тупиковая сеть. Ввод противопожарного водопровода выполнен через приямок здания и пропускает максимальный противопожарный
расход воды, равный 5л/сек (2 струи по 2,5л/сек).
Внутреннее пожаротушение помещений зданий МКЭУ осуществляется от проложенной сети трубопроводов и установленных на ней пожарных комплексов
(ШПК-Пульс-320), в комплект которых входят: рукав пожарный
льняной L=20м, ствол пожарный РС-50, огнетушитель марки ОВП-8 (2шт).
В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» прил.А, табл.А3 все здания и
помещения, кроме помещений с мокрыми процессами (сан.узлы и т.п.) подлежат оснащению приборами пожарной автоматики. Автоматическая пожарная
сигнализация реализована на базе ППКОП «Стгнал-20М», установленного в
помещении с круглосуточным пребыванием персонала (операторная).
Для оповещения о пожаре в зданиях предусмотрена система оповещения
(СОУЭ 1-его типа). Система оповещения и управления эвакуацией строится на
базе ППКОП «Сигнал-20М» и контролеров проводных линий.
В проекте предусмотрена установка сигнализаторов загазованности Seitron
на метан и угарный газ в помещении котельной. При повышении загазованности свыше допустимого значения срабатывает предохранительный клапан на
газопроводе, который отключает подачу газа на котельную, выдается светозвуковой сигнал аварии в котельной. Сигналы о превышении установленной концентрации угарного газа и метана в котельной выведены в помещение дежурного персонала
- операторскую (круглосуточное пребывание дежурного персонала).
Кроме того, установки КГУ оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и предусмотрена установка сигнализаторов загазованности Seitron на метан и природный газ. Сигналы о возникновении пожара, загазованности выведены в помещение операторской.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существующая система централизованного теплоснабжения в России сильно
изношена, и её эффективность низка. Необходимо в самые короткие сроки исправлять сложившуюся ситуацию.
Пока крупные инвестиции не придут в большую энергетику, повышать энергобезопасность городов и промышленных предприятий, и способствовать преодолению энергетического кризиса призвана малая энергетика.
Важно определить приоритеты при выборе основного оборудования для объектов малой энергетики исходя из его эффективности и сроков окупаемости.
Для определения приоритетов следует учитывать следующие параметры:
критерии оценки инвестиционной привлекательности; вид топлива и его характеристики; степень износа оборудования; уровень надёжности и экономичности;
объем вредных выбросов; баланс между источником энергоснабжения и энергопотребления и др.
Опыт сооружения и эксплуатации когенерационных установок в России подтвердил, что они отличаются высокой надежностью, простотой управления, низкой себестоимостью вырабатываемой электрической и тепловой энергии. Оборудование, устанавливаемое на мини-ТЭЦ, имеет небольшие габаритные размеры, его монтаж осуществляется без чрезмерных финансовых и трудовых затрат.
В большинстве случаев обеспечивается дистанционное управление работой оборудования, а также программирование режимов работы на любой период времени.
В выпускной квалификационной работе произведен расчет необходимых нагрузок на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию Общая тепловая нагрузка при этом составила 26,2 МВт. Для обеспечения нагрузок выбрано 4 водогрейных котла марки «Unitherm» 6000 фирмы «Wolf». Выполнен расчет температурного графика, расходов сетевой воды и тепловой схемы котельной, произведен выбор вспомогательного оборудования. Выполнен расчет водогрейного
котла, КПД составил 93,01%. Также произведен расчет когенерационной установки, эффективный КПД составил 60%. Выбрана схема химводоотчистки.
В работе предусмотрены мероприятия по технике безопасности, охране труда, электро и противопожарной безопасности. Выявлены основные производственные вредные факторы и описаны методы защиты от теплового излучения и
от шума.
Кроме того, для обеспечения экологической безопасности проекта выполнен
расчет дымовой трубы.
Приведена схема автоматического контроля основных параметров котлов и
газопоршневой установки.
В результате внедрения проекта, срок окупаемости которого составляет 3,74
года, стоимость потребляемой тепловой и электрической энергии у жителей пос.
Октябрьский, г. Копейка, Челябинской области, снизиться за счет того, что себестоимость вырабатываемой энергии уменьшится.
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39 Энергосбережение. http: //www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site /ene
40 Энергофлекс, теплоизоляция для труб. - http://www.elitteplo.ru/energoflex.html
41 ОАО "Дорогобужкотломаш" - http://www.dkm.ru/
42 Котлы фирмы Wolf (Германия) - http://www.wolfrus.ru/
43 Завод «КАМАЗ» - http://www.kamaz.ru/
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